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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2016-2020 ГОДЫ. 

Полное  

наименование  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 84 города 

Красноярска на 2016-2020 годы. 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки  

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для 

общественного  обсуждения). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

Разработчики  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 84 города Красноярска  

 администрация школы;  

 творческая группа учителей.  

Цели 

программы  

 

 обеспечение высокого качества и доступности образования 

в соответствии с перспективными задачами развития 

экономики Красноярска; 

 создание единого спортивно-патриотического центра как 

необходимого условия для динамичного развития школы в 

современных условиях. 

Комплексные 

задачи 

 

  

1. Повысить качество и доступность образования для всех 

жителей Красноярска.  

2. Создать информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 
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3. Развивать единую информационно-образовательную среду как 

необходимое условие построения образовательной модели. 

Повысить  уровень материально-технической базы и 

развивать инфраструктуру школьного образования. 

4. Создавать  условия эффективного гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему 

дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

6. Расширить  формы и методы  информационного 

взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей 

личности в ходе специально организованной деятельности 

 

Основные 

направления 

развития   

 развитие  качественной и доступной образовательной и 

творческой среды; 

образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования; 

 развитие эффективности системы дополнительного 

образования; 

 реализация  мероприятий, направленные на 

здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация  воспитательной работы в школе на гражданско-

патриотическое  развитие личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в 

образовательном процессе; 

 доступность образования для детей мигрантов, переселенцев с 

Украины, детей из регионов России, обучающихся в 

специализированных спортивных классах. 

Период 

реализации 

программы  

 

I этап – 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития школы.  

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов 

школы. Тематический, текущий контроль  деятельности учителей 

и учащихся. 

III этап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной 

деятельности.  

Финансирован

ие 
 Государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

 Спонсорская поддержка 
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Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации 

 Создание спортивно-патриотического образовательного центра, 

позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех 

участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе в области овладения инновационными 

образовательными,  метапредметными технологиями;  

 Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного 

образования; рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как 

показатель социальной компетентности учащихся;  

 Увеличение численности выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному профилю; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы. 

 

Постановление 

об 

утверждении 

программы 

 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом, администрацией 

школы. 
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Информационная справка о школе 

Общая характеристика школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 84»  открыта в 1962 году. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с лицензией 24Л01 № 0001464 от 30 октября 2015  года. Статус 

учреждения определен аттестацией и аккредитацией школы – свидетельство ОП № 

001557  от 16 марта 2011 года.  

В школе реализуется общеобразовательная программа  начального общего (1-4 

классы), основного общего, среднего общего образования.  

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников и направлен 

на формирование культуры личности,  подготовку учащихся к творческому труду, 

воспитание у них активной гражданской позиции, способности защищать 

гуманистические ценности. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 660041, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 

академика Курчатова, дом 1, телефон/факс 8(391) 246-29-04, электронный адрес: 

sch84@inbox.ru. 
Сайт образовательного учреждения: кр-шк84.учисьучись.рф. Адрес 

осуществления образовательной деятельности: 660041, Россия, Красноярский край, 

город Красноярск, улица академика Курчатова, дом 1. 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления администрация 

города Красноярска. Место нахождения учредителя: 660049, Россия, город 

Красноярск, улица Карла Маркса, дом 93; телефоны 8(391) 226-10-41, 8(391) 226-15-

00. 

Ф.И.О. руководителя: Лаврентьев Евгений Юрьевич.  

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Заместитель директора по УВР – Шилова Елена Юрьевна, Губич Евгения 

Николаевна, 

Заместитель директора по ВР – Дивакова Ольга Юзиковна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части –Гомер Яна 

Андреевна   

Проектная мощность школы – 350 человек, реальная наполняемость учащихся на 

начало учебного года – 519 человек, на конец года – 537 человек (21 класс-комплект).  
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1.2. Организационно-правовое обеспечение 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 84» 

основана в 1962 году.  

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование РО № 016306 

Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

Основное общее образование РО № 016306 

Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

Среднее общее образование РО № 016306 

Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП № 001557 

Регистрационный № 2060 

16.03.2011 03.11.2015 

МБОУ СШ № 84 осуществляет свою образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на основании: 

 Устава, согласованного с департаментом имущества и земельных отношений 

администрации города Красноярска и утвержденного приказом главного управления 

администрации города Красноярска (приказ № 509/п от 17.08.2015 г.) 

 Коллективного договора от 23.01.2015 г., зарегистрирован департаментом 

экономики Красноярского края от 08.10.2013 г. № 3194 (с изменениями от  

02.06.2015 г., 17.08.2015 г.). 

 Локальных актов МБОУ СШ № 84. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления в школе являются: директор 

Школы, Управляющий совет , общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Методический совет. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим 

установленные законодательством принципы самоуправления в управлении школой и 

автономности школы в вопросах, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, к самостоятельной компетенции Школы, и обеспечивающим 

демократический и государственно-общественный характер управления Школой. 

Управляющий совет представляет интересы всех групп участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) и работников школы. 

Активное участие в жизни школы принимает родительская общественность. Для 

решения сложных воспитательных задач, с которыми родители не могут справиться 
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самостоятельно, организована консультативная поддержка психолого-педагогической 

службы.  

В 2014 – 2015 учебном году Общешкольным родительским комитетом  проведено 

9 заседаний, на которых рассматривались вопросы определения приоритетных 

направлений развития школы, в том числе проблемы повышения качества 

образовательных услуг, соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания, материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, соблюдение единых требований к одежде 

обучающихся, совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

школы, подготовка образовательной организации к новому учебному году.  

С целью научно-методического обеспечения образовательной деятельности в 

школе создан Методический совет, в компетенцию которого входит установления 

связей с научно-педагогическими учреждениями, профессиональными 

педагогическими сообществами и высшими учебными заведениями, руководство 

проектно-экспериментальной деятельностью. В своей деятельности он подотчетен 

Педагогическому совету Школы и обеспечивает реализацию проектов школы в 

качестве муниципальной базовой площадки по повышению качества естественно-

математического образования и разработке модели введения ФГОС ООО.   

Органом самоуправления школьников является Совет учащихся. Он 

осуществляет свою работу по направлениям, охватывающим все необходимые 

стороны жизни школы. 

Текущая координация деятельности школы осуществляется через организацию 

работы административного совещания. В управленческой деятельности активно 

используются проектный метод, метод системного анализа и рефлексии. Управление 

проектами в рамках приоритетных направлений развития школы осуществляется 

административной командой, для формирования которой организована работа 

управленческого семинара.  

 1.4. Материально-техническая база образовательной организации  

Документы, подтверждающие право оперативного управления: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (земельный 

участок – оперативное пользование) № 24ЕИ 976105 от 18 февраля 2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (нежилое 

здание – оперативное пользование) № 24ЕИ 991312 от 15 февраля 2011 г. 

Материально-техническая база образовательного учреждения представлена в 

Таблице 1: 

Таблица 1 
Число зданий и сооружений (ед.)  1 

Общая площадь всех помещений (м2) 3492,1 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 34 

их площадь (м2) 1504,1 

Число мастерских, ед. 1 

в них мест (место) 12 

Актовый зал, ед. 1 

Физкультурный зал, ед. 2 

Столовая с горячим питанием, ед. 1 

Число посадочных мест в столовой, мест 49 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 537 
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Число книг в библиотеке (ед.) 19171 

в том числе, школьных учебников 6902 

Число кабинетов информатики, ед. 1 

в них рабочих мест 12 

Число персональных компьютеров, ед. 45 

из них приобретенных за предыдущий учебный год 3 

используются в учебных целях 37 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из общего числа 

компьютеров 

12 

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да 

Наличие адреса электронной почты да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие пожарных кранов и рукавов да 

Число огнетушителей 37 

Число охранников охраны 1 

Наличие системы наружного видеонаблюдения да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 

Сведения об оснащенности образовательного процесса, в том числе в 

соответствии с требованиями ФГОС, представлены в следующей Таблице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Учебные 

кабинеты 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащенность 

учебным 

оборудованием,% 

Состояние 

мебели 

1. 
Начальных 

классов 
6 6 100 + 

2. Математика 3 3 100 + 

3. ОБЖ 1 1 100 + 

4. Физика 1 1 100 + 

5. Химия 1 1 100 + 

6. Спортзалы 2 2 100 + 

7. Биология 1 1 100 + 

8. История 1 1 100 + 

9. География 1 1 100 + 

10. 
Иностранный 

язык 
2 2 100 + 

11. Музыки 1 1 100 + 

12. 
Русского языка и 

литературы 
2 2 100 + 

13. 
Информатики и 

ИКТ 
1 1 100 + 

14. 
Технологии (в т.ч. 

мастерские) 
1 1 100 + 

 

Школа укомплектована учебным и современным технологическим 

оборудованием для достижения высокого качества образования, предоставления 

обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, проявления 

педагогами школы своей профессиональной компетентности и применения  
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инновационных образовательных технологий.  
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Кабинеты   

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

Технологии 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
  

  

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ

ег
о
 

тр
у
д

а 
 

Л
ек

ц
и

о

н
н

ая
 

ау
д

и
то

р
и

я
 

1.  Наличие 

лаборантской/т

ренерской  

(+/-) 

+ + + + - - + - - 

2.  Учебная 

мебель с 

ростовой 

маркировкой 

(количество 

столов/ 

стульев) 

+ 

15/3

0 

+ 

15/30 

+ 

15/30 

+ 

12/24 

+ 

12/24 

+ 

15/30 
- 

+ 

90/18

0 

+ 

15/30 

3.  Наличие ТСО  АР

М 
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У 

АРМ 
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АРМ 
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тор, 

МФУ 

АРМ 

учите-ля, 

МФУ 

АРМ 

учителя, 

проекто

р, экран, 

учениче

ские 

компьют

еры 

АРМ  

учител

я, 

проект

ор, 

интер-

активн

ая 

доска, 

МФУ 

АР

М 

учит

еля, 

МФ

У 

АРМ  

учите

ля,пр

оекто

р 

интер

-

актив

ная 

доска

, 

МФУ

, 

Компь

ю-тер, 

проект

ор, 

экран, 

акусти-

ческая 

систем

а, 

микро-

фоны  

4.  Перечень 

лабораторного 

оборудования 

в соответствии 

с 

федеральными 

перечнями 

оснащения 

кабинетов МО 

РФ, (+/-) 

+ + + + + + + + + 

5.  Перечень 

практических 

работ по 

разделам 

программы,\ 

(+/-) 

+ + + + +   - - 
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Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент 

повышения качества и модернизации образования, одно из условий введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

Принципы формирования и развития материально-технической и учебно-

методической оснащенности образовательного процесса строятся на основе 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов для 

предоставления школьникам: возможность активного познавательного действия; 

комплексного использования различных средств, методов и форм обучения. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии 

систематизировано, кабинеты практически полностью оснащены современным 

6.  Наличие 

дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях,  (+/-

) 

+ + + + + + + + + 

7.  Наличие 

материалов для 

осуществления 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся, 

(+/-) 

+ + + + + + + +  

8.  Систематизаци

я и хранение 

лабораторного 

оборудования 

по разделам 

программы, 

 (+/-) 

+ + + + +   +  

9.  Инструкции по 

охране труда  

(+/-) 

+ + + + + + + + + 

10.  Наличие 

аптечки для 

оказания  

первой 

медицинской  

помощи (+/-) 

+ + + + + + + + + 

11.  Наличие 

средств 

пожаротушени

я (+/-) 

+ + + + + + + + + 

12.  Индивидуальн

ые средства 

защиты по 

охране труда, 

(+/-) 

+ + + + + + + + 
 

+ 
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оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих программ 

по учебным предметам. Подводка воды в кабинете химии и электричества в кабинете 

физики. 

В рамках реализации требований к материально-техническому обеспечению 

образовательной среды начальной школы, обеспечивающие выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

получено и используется педагогами ресурсное обеспечение. Кабинеты начальной 

школы оборудованы компьютерами, МФУ, акустической системой Sven SPS-700, 

интерактивными досками. 

В 2014-2015 учебном году информационная среда школы продолжала активно 

развиваться. В связи с высокой долей укомплектованности учебных кабинетов и 

других учебных помещений школы техническими средствами, главной целью 

информатизации образовательной среды школы стало получение нового качества 

образования на основе активного применения информационных технологий, которые 

обеспечивали вариативность, дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса.  

В проектном режиме развивается школьный сайт. Регулярно обновляется 

информация, размещенной на сайте, поэтому здесь можно узнать о важнейших 

событиях жизни школьного сообщества.  

Школьная медиатека пополнилась цифровыми образовательными ресурсами по 

предметам начальной школы, математике, истории, физике, химии, экономике. Таким 

образом, школьная библиотека располагает ЭОР (электронными учебниками, 

словарями, энциклопедиями, пособиями для подготовки к ГИА) по всем учебным 

предметам (полный комплект). В школьной библиотеке также имеются  компьютер с 

выходом в Интернет для работы с цифровыми ресурсами школьной медиатеки, 

обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет в читальном зале. Для 

обработки текстов и изображений, библиотека оборудована многофункциональным 

устройством и принтером.  

 

Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

Ниже в Таблице 3 приведено обеспечение образовательного процесса техническими 

средствами обучения: 

Таблица 3 

Кабинет 

(по предмету) 

Коли-

чество 

компью-

теров 

Количество 

компью-теров 

с доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования  

(+/-) 

  

Интерактив

ные доски 

Мульти-

медийный 

проектор 

Видео,   

аудио 

аппаратура 

русский язык (2-02) 1 1 1 0 1 1 

русский язык (2-03) 1 1 1 0 1 1 

математика (3-01) 1 1 1 0 1 1 

математика (3-02) 1 1 1 0 1 0 

математика (3-03) 1 1 1 0 1 1 

иностранный язык  

(3-16) 

1 1 1 0 1 1 

информатика (3-10) 12 12 12 0 1 1 

физика (3-17) 1 1 1 0 0 0 

химия (2-14) 1 1 1 0 0 0 
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география (2-06) 1 1 1 0 1 0 

музыка (3-13) 1 1 1 0 1 1 

история (2-12) 1 1 1 1 1 1 

технология (3-14) 1 1 1 0 0 0 

начальные классы  

(1-02) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы  

(1-03) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы  

(1-04) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы  

(1-05) 

1 1 1 0 1 1 

начальные классы  

(2-10) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы  

(2-11) 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 30 30 30 6 16 14 

 

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного 

базового пакета программного обеспечения для использования в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. На всех персональных 

компьютерах, к которым имеют доступ обучающиеся, установлена система 

контентной фильтрации.  

В результате работы педагогического коллектива достигнуты следующие 

результаты:  

- регулярно проводятся уроки с использованием ИКТ и ЭОР;  

- постоянно обновляется школьный сайт, сайт приведет в соответствие 

требованиям Закона об образовании в РФ ФЗ-273.  

 

Общие сведения о школьной библиотеке 
Образовательная деятельность обеспечена учебниками, содержание которых 

реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

ФГОС на уровне начального общего образования.  

Характеристика школьной библиотеки: книжный фонд учебной литературы 

формируется согласно Федеральному перечню учебников, учителя обеспечены 

методической литературой в полном объеме.  

Число пользователей библиотеки – 667 чел. 

Ресурсный фонд библиотеки – 19171 экземпляр, в том числе: 

художественная и отраслевая литература 12268 – экземпляров, электронные ресурсы – 

132 экземпляра, периодические издания – 22 наименования; учебники и учебные 

пособия – 6902 экземпляра; видеотека – 148 экземпляров. 

Книговыдача – 19,5 экземпляров (при норме 10-12). 

Читаемость – 16,5 

Число  посещений – 5049, посещаемость – 9,1. 

В течение учебного года в библиотеку поступило – 1702 экземпляра, списано по 

ветхости – 1116 экземпляров литературы. 

Фонд художественной и отраслевой литературы, электронных ресурсов 

составляет – 64% от общего ресурсного фонда. 

Библиотека получает периодические издания в количестве 22 наименований, из 

них 15 наименований – для учащихся. 
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Фонд учебников значительно обновился: поступило 1688 экземпляров 

учебников, списано по ветхости – 925 экземпляров, и составляет – 12268 экземпляров 

(36% ресурсного фонда). 

Пополнение фонда учебников шло за счет краевого бюджета. 

Для обеспечения учебниками всех учащихся использовался обменный фонд 

района. 

Заведующей библиотекой Г.И.Шумиловой подготовлена и утверждена 

нормативно-правовая документация по учебному книгообеспечению на 2014-2015 

учебный год. 

Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному плану 

работы. Все мероприятия по обеспечению обучающихся учебной литературой 

проведены полностью и в срок. 

Обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников 

за счет школьной библиотеки представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Учебный 

год 

%  

обеспе-

ченности 

 

%  

обеспече-

нности 

обучаю-

щихся 

льготных  

категорий 

В том числе % обеспеченности за счет: % 

обеспеченно

сти за счет 

роди-

тельских 

средств 

  

укомпле

к-

тованнос

ть 

школьно

й 

библиот

еки 

средст

в 

краево

го 

 

бюдже

та 

учебников, 

переданных 

родителями в 

школьный 

фонд по 

окончании 

учебного 

года 

спон

сор-

ских 

сред

ств 

краево

го  

обмен

но-го 

фонда 

Начальное общее образование    

2012-2013 100 100 100 100 - - - - 

2013-2014 100 100 100 100 - - - - 

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

Основное общее образование    

2012-2013 100 100 100 100 - - - - 

2013-2014 100 100 100 100 - - - - 

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

Среднее общее образование    

2012-2013 100 100 100 100 - - - - 

2013-2014 100 100 100 100 - - - - 

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

 

В течение 2014-2015 учебного года школьники организации получили 

возможность освоения базовых библиотечных знаний (согласно плану работы)  
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Таблица 5  
класс К-во 

классов 

Общее к-во 

проведенных уроков 

Шк. 

библиотекой 

Биб-ка 

О. Кошевого 

Всего уч-ся, охвачен. 

занятиями 

1кл. 3 5 5 - 79 

2 кл. 3 3 3 1 65 

3 кл. 3 6 6 - 60 

4 кл. 3 3 3 1 70 

5 кл. 2 3 - 3 52 

6 кл. 2 2 - 2 49 

7 кл. 2 2 1 1 45 

8 кл. 2 2 1 1 40 

9 кл. 2 1 - 1 51 

итого 23 27 19 8 511 

 

 1.5. Анализ контингента обучающихся 
Школа расположена в микрорайоне Комсомольский городок города 

Красноярска. Строительство в этой части города новых микрорайонов сопровождается 

увеличением числа обучающихся в школе. Социальная среда микрорайона 

характеризуется ростом удельного веса семей со средним уровнем среднедушевого 

дохода. Значительная часть родителей обучающихся предъявляет достаточно высокие 

требования к образованию детей, стремится дать ребенку не только образование, 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия 

для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и 

интересов, удовлетворить потребности в допрофессиональной подготовке, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка. 

Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция и увеличения 

количества семей, относящихся к разряду социально дезадаптированных, не 

создающих необходимых условий для обучения и развития ребенка. Немногим лучше 

положение ребенка в семьях, которые индифферентно относятся к процессу получения 

ребенком общего образования.  

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп, 

индивидуализировать деятельность обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп обучающихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние 

неблагоприятным факторам «внешней» среды. Таким образом, в соответствии с 

меняющимся социальным заказом школа должна обеспечивать одновременно 

высококачественное образование по академическим профилям, нацеленное на 

продолжение образования в высшей профессиональной школе, и по универсальным 

профилям, облегчающим достижение успеха выпускниками без получения ими 

высшего образования. Это определяет основной вектор развития   нашей 

образовательной организации в качестве профильной адаптивной школы с развитой 

системой предпрофильной подготовки смешанного контингента учащихся с 

последующей профилизацией и индивидуализацией обучения на  старшей ступени, 

расширенным изучением предметов в 5-9-х классах.  

Интенсивный рост числа жителей прилегающего к школе микрорайона в 

последние годы при  полном отсутствии строительства объектов социальной 

инфраструктуры обострили конкуренцию между расположенными здесь 

образовательными организациями. Наличие в ближайшем территориальном 
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окружении школы,  гимназии, лицея предполагает повышение качества обучения в 

школе для развития конкурентоспособности между организациями. 

Далее представлены сведения о контингенте и распределении учащихся по 

уровням обучения за последние три года. 

Таблица 6 

2012-2013 учебный год 

человек – 19 классов-

комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 7 классов и 5 ГПД 194 

Основное общее 9 213 

Среднее общее 3 61 

2013-2014 учебный год  

учащихся – 22 класса-

комплекта 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 9 классов и 5  ГПД 215 

Основное общее 10 224 

Среднее общее 3 67 

2014-2015 учебный год  

учащихся – 21 класс-

комплект 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 9 классов и 5 ГПД 225 

Основное общее 10 244 

Среднее общее 2 50 

В школе организована специальная работа социально-психолого-

педагогической службы с учащимися «группы риска», которая позволяет 

своевременно решать проблемные ситуации. Результаты работы школьной службы 

представлены в следующих Таблицах 7 и 8: 

Таблица 7 
№ 

п.п

. 

Критерий оценивания Показатель 

1 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН на начало года, чел 

2 

2 Количество школьников, поставленных на профилактический 

учет в ОДН в I полугодии, чел 

1 

3 Количество школьников, снятых с профилактического учета в 

ОДН в I полугодии, чел  

1 

4 Количество школьников, снятых и вновь поставленных на учет 

в I полугодии (рецидивы), чел 

0 

5 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН на конец года, чел 

2 

6 Количество школьников из семей, находящихся в социально 

опасном  положении, чел 

1 

7 Количество выявленные образовательным учреждением 

неблагополучных семей, которые могут быть поставлены на 

учет в КДНиЗП как семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, пофамильно  

1 

 

8 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН, которые были заняты в системе дополнительного 

образования, чел 

2 

9 Количество школьников, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП 

(из семей в СОП), которые не приступили к занятиям, 

пофамильно по четвертям 

0 

10 Количество школьников, состоящих на профилактическом 0 
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учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые 

систематически пропускали занятия, пофамильно по четвертям 

11 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые имеют 

годовые неудовлетворительные оценки, бесфамильно с 

указанием предметов 

0 

12 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые будут 

работать в отряде Главы города летом, пофамильно 

1 

13 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые будут 

посещать пришкольный лагерь летом, пофамильно  

0 

14 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которым будут 

выделены путевки в летние оздоровительные лагеря 

пофамильно 

1 

 

15 Количество детей, состоящих на учете за употребление 

наркотиков 

0 

16 Количество детей, состоящих на учете за токсикоманию, 0 

17 Количество школьников, совершивших административные 

правонарушения, чел по статьям 

1 – совершение 

антиобщественных деяний 

18 Количество родителей, в отношении которых были составлены 

протоколы по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей 

по обучению и воспитанию), чел 

1 

19 Количество школьников, переведенных в ПУ, ПЛ до получения 

основного общего образования пофамильно с указанием 

полных лет и класса 

0 

 

20 Количество школьников, переведенных в ЦО, ОСОШ до 

получения основного общего образования пофамильно с 

указанием полных лет и класса 

0 

21 Какие формы межведомственного взаимодействия были 

использованы в профилактической работе (конкретно по 

каждой организации) 

 

Молодежный центр –

профилактические беседы. 

акция «Молодёжь выбирает 

жизнь». 

Центр профилактики 

наркомании – беседы, 

тренинги. 

МЦ «Академия молодой 

скмьи» - беседы, лекции по 

охране репродуктивного 

здоровья и профилактике 

вредных привычек. 

Конкурс «Марафон 

здоровья». 

22 Какие имеются показатели успешности детей, в отношении 

которых проводилась индивидуальная профилактическая 

работа? 

Все учащиеся, в отношении 

которых проводилась 

индивидуальная 

профилактическая работа 

переведены в следующий 

класс. Выданы аттестаты 

основного общего 

образования. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

23 Количество детей-инвалидов, обучающихся в 

школе и на дому, чел 

4 (из них трое на дому) 

24 Количество детей-инвалидов, обеспеченных 

бесплатными учебниками, чел 

4 

25 Какие виды и формы работы с детьми-инвалидами 

использовались?  

Индивидуальная работа, вовлечение во 

внеклассную работу.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

26 Количество детей из малообеспеченных семей 90 

27 Что именно сделано для детей из малообеспеченных 

семей и в каком объеме? 

(Например: обеспечено бесплатным питанием – 5 

чел; оказана помощь канцтоварами в ходе акции 

«Помоги пойти учиться» - 10 чел и т.п.)   

Обеспечено бесплатным питанием - 90 

чел., 

канц. товарами в ходе акции «Помоги 

пойти учиться» - 

69 чел. 

вещами – 15 человек. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ 

28 Количество детей-сирот, чел 0 

29 Количество опекаемых детей, чел 6 

30 Что именно сделано для детей-сирот и опекаемых 

детей, и в каком объеме? 

 

Организованы  

-консультации психолога- 6 чел.  

-устроены в кружки, секции- 6 чел. 

- помощь в рамках акции «Помоги 

пойти учиться» - 6 чел. 

 

Таблица 8 

Учебный 

год 

Исключено обучающихся  из них   

количество класс 
трудоустроен

о 

определено для 

обучения в другое 

учреждение 

2012 - 2013 0 - 0 0 

2013 - 2014 0 - 0 0 

2014 - 2015 0 - 0 0 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Стратегическое направление концепции развития школы – создание 

адаптивной модели современной образовательной организации, удовлетворяющей 

потребности и возможности обучения детей, проживающих на территории 

микрорайона.  

Миссия школы – подготовка  подрастающих поколений к жизни в динамично 

развивающемся обществе, к участию в социальном развитии, к совершению 

ответственных и сознательных поступков, направленных на прогрессивное развитие 

общества и самореализацию. 

Миссия реализуется через выстраивание образовательной деятельности, где 

созданы необходимые условия для саморазвития, самореализации и жизненного 

самоопределения всех субъектов образовательных отношений. 

Основополагающим принципом, на основе которого формируется 
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образовательное пространство школы и выстраивается школьный уклад является 

сотрудничества всех участников образовательных отношений. Принцип открытости 

предполагает максимальную доступность информации для всех членов школьного 

сообщества с целью положительного взаимного влияния друг на друга. Целью 

реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником школы целевых установок, овладению 

знаниями, умениями, навыками ИКТ-компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Механизмом постоянного обновления образовательной программы школы, чутко 

реагирующим на быстрые перемены современного общества, является научно-

исследовательская и творческая деятельность, осуществляемая сегодня в виде 

проектов. Поэтому традиционные рамки учебного плана расширяются за счет 

разнообразной проектной деятельности педагогов и школьников.  При таком подходе 

критерием социальной зрелости современного выпускника выступает создание 

собственного жизненного проекта, исходя из личных возможностей, интересов и 

целей, с учетом общественных тенденций и объективных ограничений. 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с 

лицензией представлены в Таблице 8:  

 

Таблица 8 

Уровни 

образования 

Наименование основных 

образовательных программ 

Нормативные 

сроки освоения 

Количество 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Количество 

обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Начальное 

общее  

образование 

основная образовательная 

программа начального общего  

образования 

4 года 9/2 225/53 

Основное 

общее 

образование 

основная образовательная 

программа основного общего  

образования 

5 лет 10/2 244/42 

Среднее общее 

образование 

основная образовательная 

программа среднего общего  

образования:  

2 года 2/1 50/25 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации" образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной, заочной); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Далее в Таблице 9 представлены формы обучения в нашей школе: 

Таблица 9 
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Класс 

Коли-

чество 

обуча

ющих

ся 

( чел.) 

Очная 

форма 

(количест

во 

классов) 

Очно-

заочная 

(количес

тво  

классов) 

Заочная 

(количест

во  

групп) 

Индиви-

дуально

е 

обучени

е 

на дому 

(чел.) 

Семейное 

образован

ие, 

самообраз

о-вание 

(чел.) 

Индивидуал

ь-ный 

учебный 

план, т.ч. 

ускоренно 
1 56 2 0 0 2 0 0 
2 57 2 0 0 0 0 0 
3 66 3 0 0 1 0 0 
4 50 2 0 0 0 0 0 
5 50 2 0 0 0 0 0 
6 52 2 0 0 0 0 0 
7 55 2 0 0 1 0 0 
8 55 2 0 0 1 0 0 
9 47 2 0 0 1 0 0 

10 21 1 0 0 1 0 0 
11 25 1 0 0 0 0 0 

ИТОГ

О 

534 21 0 0 7 0 0 
 

2.2. Учебный план 
Учебный план – основной механизм реализации образовательной программы 

школы: 

 построен на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования,  

 реализует в необходимом объеме содержание образования, являющегося 

обязательным на каждом уровне обучения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования; 

 учитывает особенности реализации основных общеобразовательных программ 

каждого уровня обучения при распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и компонента 

образовательного учреждения (так называемого «школьного компонента»); 

 обеспечивает преемственность между уровнями обучения. 

С 1 сентября 2011 г. в школе осуществлен переход на обучение в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе ФГОС НОО с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, утверждена на основании решения 

педагогического совета школы. 

В соответствии с основной образовательной программой ежегодно 

утверждаются учебный план и план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х 

классов.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ № 84 является: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, овладению знаниями, умениями, навыками ИКТ-компетенциями, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а именно:  

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью.  

2. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности.  

3. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников.  

4. Освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении 

5. Принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития.  

6. Формирование у обучающихся основ и умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности (при сохранении игровой); планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности.  

7. Формирование моральных качеств, которые существенным образом связаны с 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской позиции и мировоззрения.  

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы в 1 – 4-х классах в 

соответствии с требованиями ФГОС включает внеурочную деятельность, которая 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

- план и программы внеурочной деятельности;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  
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- деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО школой разработаны программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное – программы «Волейбол», «Минифутбол», 

«Подвижные игры», «Баскетбол»; 

интеллектуальное – «Занимательная информатика», «Умники и умницы», «Мир 

оригами», «Живая математика», «Занимательная грамматика»; 

общекультурное – «Город театральный»; 

духовно-нравственное - «Вдохновение», «Театр Мод», «Веселые нотки»; 

социальное – «Социальная деятельность», «Настольные игры 

Внеурочная деятельность в школе организуется в таких формах, как студия, 

праздник, кружок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, круглые столы, 

школьные конференции, олимпиады, соревнования, Дни здоровья, выставки, 

конкурсы, викторины, социальные проекты.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). Оно рассматривается как время 

активного формирования личности ребёнка, поэтому учебный план построен так, 

чтобы уделить серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей 

для самореализации личности подростка и создания предпосылок для построения 

индивидуальной траектории развития.  

Обеспечивает реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору учащихся (элективные курсы). 

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки на всех уровнях обучения 

соответствует требованиям СанПиН к режиму занятий в общеобразовательных 
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учреждениях. Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими 

учебно-методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4-х 

классах предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. Формирование этой части учебного плана осуществляется на основе 

мониторинга динамики социального заказа, в рамках которого проводятся 

социологические опросы участников образовательных отношений, анализ ресурсных 

возможностей и перспектив развития школы. В сфере родительских предпочтений 

традиционно оказываются курсы, прямо связанные с выбором профилей обучения на 

уровне среднего общего образования и позволяющие определять наклонности 

младших школьников в области математических или гуманитарных наук.   

Часы компонента образовательной организации в 8-9-х классах направлены на 

предпрофильную подготовку учащихся. Они распределены на курсы по выбору и 

помогают учащимся сознательно проектировать индивидуальный маршрут 

дальнейшего обучения. Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося, подготовка выпускников школы к 

последующему профессиональному выбору осуществляется через систему элективных 

курсов. Элективные курсы позволяют учащимся расширить содержание учебных 

предметов «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Русский язык», 

«Обществознание» и качественно подготовиться к ЕГЭ. 

Характеристика образовательного пространства школы на всех уровнях общего 

образования представлена в Таблице 10 
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Таблице 10 

Характеристика образовательного пространства школы  

на всех уровнях общего образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Обучение ведется на основе 

образовательной системы и 

УМК «Перспективная 

начальная школа», «РО Л.В. 

Занкова», «Школа России». 

Учебный предмет 

«Иностранный язык» 

изучается со 2-го класса в 

объеме 2 ч/неделю и 

представлен английским, 

немецким языками.  

Курсы части учебного 

плана, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений во 2-4-х классах: 

«Математика и 

конструирование», 

«Развитие познавательных 

способностей», «Чтение. 

Работа с текстом». 

В 4-х классах введено 

преподавание курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской 

этики»). 

Общеобразовательные 

классы. 

Предпрофильная 

подготовка 

Проектная деятельность 

Социальная деятельность 

Предметы школьного 

компонента: 

- -литература 

Красноярского края в 5-х  

классах 

- уроки словесности в   6-

х,7-х, 8-х, 9-х классах; 

-профессиональное --  

самоопределение 

школьников в 9-х классах; 

- предмет «Экология» в 5-

9-х классах; 

«Право» в 8-х, 9-х классах 

и «Живой организм» в 6,7 

классах; 

- «Язык в речевом 

общении»   в 9-х классах.  

   

Универсальный 

профиль:  

Профессиональная 

ориентация и 

профессиональное 

самоопределение. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Социализация 

школьников. 

Элективные курсы: 

 «Поэтика 

художественного 

произведения», «Методы 

решения задач 

повышенной сложности 

по физике»,  «Избранный 

вопросы математики», 

«Теория вероятностей и 

математическая 

статистика»,  «Обучение 

сочинениям разных 

жанров». 

 

3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Система оценки качества образования МБОУ СОШ № 84 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования.  

Показатели реализации образовательной программы 

На уровне начального общего образования: 

1) итоговые контрольные работы выпускников 4-х классов (согласно плану работы 

с Красноярским ЦОКО); 

2) результаты промежуточной аттестации; 
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3) проверка техники чтения в 1-4 классах; 

4) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах; 

5) результаты психологической диагностики;  

6) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

7) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфель (портфолио) 

обучающегося. 

На уровне основного общего образования: 
1) государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов; 

2) результаты  промежуточной аттестации обучающихся; 

3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, проектной деятельности; 

4) результаты психологической диагностики;  

5) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

6) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио учащегося; 

7) поступление учащихся в 10-е классы, ССУЗы. 

На уровне среднего общего образования: 

1) государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов; 

2) результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, проектной деятельности; 

4)  результаты психологической диагностики;  

5)  реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

6)  индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио 

обучающегося; 

7) поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения. 

В 2014-2015 учебном году, в соответствии с планом внутришкольного контроля 

были проведены мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-

обобщающий контроль, репетиционные тестирования по подготовке к ГИА. В 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе организована 

промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов, проведены краевые 

контрольные работы по физике для учащихся 8-х классов, региональные итоговые 

контрольные работы выпускников 4-х классов. Результаты мониторингов говорят о 

повышении качества образования в нашей образовательной организации. 

 

4. Кадровый состав образовательной организации  
Кадровое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик должностей 

работников образования (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»). По кадровому составу школа обеспечена 

педагогическим и младшим обслуживающим персоналом. 
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По данным на июнь 2015 года в школе: 1 директор, 4 заместителя директора, 1 

заведующий библиотекой, 31 учителя основной и старшей школы, 

9 учителей начальных классов, 1 педагог дополнительного образования, 1 

учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 2 педагога-психолога. 

Молодых специалистов – 3 человека. 

Кадровое обеспечение образовательной организации представлено в Таблице 11. 

Таблица 11 

1.  Всего педагогов в школе 40 

2.  Педагоги, имеющие высшее образование 37 

3.  Имеющие высшую квалификационную категорию 21 

4.  Имеющие первую квалификационную категорию 18 

5.  
Прошедшие обязательную аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 
1 

6.  
Имеющие второе, третье высшее образование или курсы 

переподготовки с выдачей диплома 
2 

7.  Прошли курсы повышения квалификации в текущем году 12 

 

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы 

школы с педагогическими кадрами:  

- курсы повышения квалификации;  

- участие в педагогических конференциях, семинарах; 

- участие в профессиональных конкурсах;  

- в разработке и реализации инновационных проектов.  

Среди педагогических работников школы 2 Отличника народного образования, 

четыре Почетных работника общего образования РФ, два победителя конкурса 

приоритетного национального проекта «Образование», два победителя конкурса 

приоритетного национального проекта «Образование» регионального уровня ,четыре 

имеют грамоты « Министерства Образования», один награжден грамотой « 

Законодательного собрания». 

Основными содержательными линиями для повышения квалификации были 

выбраны следующие направления:  

 системная подготовка педагогов в их предметных областях; 

 реализация компетентностного подхода;  

 использование возможностей дистанционного обучения;  

 организация введения ФГОС основного общего образования – 

индивидуальное повышение квалификации членов администрации по вопросам 

методического, программного и нормативного обеспечения введения ФГОС в 

образовательной организации; 

 освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 повышение квалификации руководящих работников школы по вопросам 

организации, управления, содержания образования – командное и индивидуальное 

обучение 

 проведение государственной итоговой аттестации – 4 педагога - 
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подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ; 1 учитель – руководитель ППЭ 

ЕГЭ; 3 человека - подготовка членов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ. 

Методическая служба школы в воспитательном направлении обеспечивает 

систематическое повышение квалификации и профессиональный рост педагогов, 

однако, курсы повышения квалификации классных руководителей большая редкость. 

В этом учебном году повысила свою квалификацию в области воспитательной работы 

Дивакова О.Ю. по теме «Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации: управление разработкой содержания и мониторинга результатов 

воспитания. Администрации школы необходимо усилить просветительскую, 

обучающую функцию МО классных руководителей, с целью обновления процесса 

воспитания в ОУ. 

Во втором полугодии творческая группа классных руководителей приступила к 

разработке «Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СШ № 84». В рамках приоритетных направлений развития школы реализуется 

программа «Одаренные дети». 

Результаты реализации: успешно действует научное общество обучающихся на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, а с 1997гогда организовано 

детское научное общество на уровне начального общего образования; ежегодно 

организуются творческие конкурсы, предметные недели, школьный этап 

Всероссийской предметной олимпиады по всем предметам, ежегодные выставки 

творческих достижений обучающихся; участие в работе интенсивных школ. 

Следующий этап: разработка программ индивидуального сопровождения 

одаренных детей, публикация сборника достижений, разработка системы поощрений 

достижений учащихся и педагогов.   
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5. Анализ качества обучения учащихся 

 5.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 последних года 
Перед коллективом школы стоит задача по обеспечению высокого уровня 

академической подготовки школьников. При этом под «академической 

успеваемостью» мы понимаем традиционные показатели качества обучения, 

являющиеся отчетными для любой образовательной организации. Это в первую 

очередь результаты независимых аттестационных процедур по завершению обучения 

на каждом уровне обучения, а также показатели качества знаний по уровням, 

результаты обучающихся в предметных олимпиадах и  конкурсах. 

 
Учебный 

год 

Общее кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся 

(ударники и 

отличники)/% 

Кол-во учащихся  

с 1 «3»/% 

Кол-во учащихся 

(неуспевающие)/% 

 

2012-2013 

 

 

468 

 

156 человек/ 33% 

 

15/3,2% 

 

3/0,6% 

 

2013-2014 

 

 

519 

 

172 человек/ 33,1 % 

 

29/5,6% 

 

0/0% 

 

2014-2015 

 

 

534 

 

181/33,8% 

 

28/5,2% 

 

0/0% 

 

На конец года учебным материалом в соответствии с ФГОС НОО овладело 100 % 

учащихся начальной школы. На этом уровне образования нет неуспевающих 

учащихся. 

99,27% обучающихся 5-9-х классов освоили учебный материал, но 2 учащихся 

(0,73%) по итогам года оказались неуспевающими и переведены «условно» в 

следующий класс, в том числе 2 обучающихся 7х классов  с академической 

задолженностью по математике, русскому языку, физике 1 человек, русскому языку и 

физике – 1 человек.  

100 % выпускников 9х классов получили аттестат об основном общем 

образовании. 

96,4 % обучающихся 10-х классов успешны в освоении программы среднего 

общего образования, 1 ученик (3,6%) переведен в 11 класс условно с академической 

задолженностью по математике. 

100 % выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие 

положительных тенденций, наряду с характером выявленных проблем 

свидетельствуют о необходимости использовать все возможные резервы, 

способствующие повышению качества образовательной деятельности в школе. 

 



28 
 

Таблица 12 
Критерии 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

Количество выпускников 11 классов/количество 

выпускников, награжденных медалями 

19/0 38/0 26/2 

Количество выпускников 9 классов/количество 

выпускников, получивших аттестат с отличием 

51/0 36/0 40/0 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады  

школьников 

2 0 1 

Количество победителей и призеров районных и 

городских научно-практических конференций 

5 5 5 

 

5.2. Анализ результатов обучения за 2014-2015 учебный год 

 Начальное общее образование 

Всего в школе на 1 уровне обучалось -  

 Начало года I полугодие Конец года 

I уровень 

(начальная 

школа) 

225 Выбыло: 8 чел.; 

Прибыло: 5 чел. 

222 чел. 

Выбыло 8 человека: 

Прибыло: 7 человека 

221 человек 

Функционировало 9 классов-комплектов и 5 групп продлённого дня, работало 10 

учителей начальных классов, учителя иностранного языка, физической культуры, 

музыки, 1 педагог дополнительного образования, 5 воспитателей группы продленного 

дня, педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог. 

Успеваемость по начальной школе составила 100%. 

Качество знаний по начальной школе составило – 63% 

Кла

сс 
Кл. рук-ль 

На 

нача

ло 

года 

На 

конец 

года 
Успе 

вают 

Не 

успева

ют 

Отл

ич- 

ник

и 

Уд

ар- 

ни

ки 

С 

1 

«3

» 

С 1 

«4» 

% 

кач-

ва 

 

% 

успев

аемос

ти  

1А Сигова А.А. 
32 31 

БЕЗОТМЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
1Б 

Ильина Ю.С. 
30 28 

2А 
Магаз Н.А. 

23 21 21 0 - 14 3 1 66,6 
100 

2Б Карасева 

И.А. 

22 22 22 0 - 12 3 0 54,5 
100 

2В Гришанина 

Н.К. 

21 21 21 0 - 9 4 0 42,9 100 

3А Козырицкая 

И.В. 

23 25 25 0 1 12 1 3 52 100 

3Б Ананьева 

С.Г. 

21 22 22 0 2 10 0 0 54,5 100 

4А Федорова 

Е.А. 

25 25 25 0 - 13 1 1 52 
100 

4Б Шабалина 

Г.В. 

28 26 26 0 - 14 0 1 50 
100 

ИТОГО 1-4 

КЛАССЫ 

225 221 221 0 3 84 12 6 53,7 
100 
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Состав контингента стабилен, движение в пределах нормы. Динамика качества 

стабильна в пределах 50-66% во всех параллелях.  

Наиболее высокое качество обученности в 3Б, 2Б и 2А классах. Вызывает 

тревогу качество освоения образовательной программы учащимися 2В класса. При 

этом имеется резерв для увеличения качества освоения программы у учащихся с одной 

«3» и для роста доли отличников (у учащихся с одной «4»).  

Таблица 13 

Успеваемость и качество обучения  

на уровне начального общего образования за три года 

Учебный год Качество обучения Успеваемость 

2012 - 2013 51,5 100 

2013 - 2014 52 100 

2014 - 2015 53,7 100 

 

Важнейшим показателем качества обучения в начальной школе сегодня является 

результативность итоговых контрольных работ для выпускников 4-х классов 

(далее ИКР-4) по русскому языку, математике, читательской грамотности и групповой 

проекту. При этом ИКР-4 «Грамотность чтения» и «Групповой проект» связаны с 

оценкой метапредметных умений, в том числе познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Назначение итоговых контрольных работ для выпускников 4-х классов состоит в 

определении: 

бучавшиеся по новому стандарту, к концу 4-го 

класса ФГОС начального общего образования и каково качество его освоения;  

новому стандарту, в том числе в области результатов нового типа, впервые 

сформулированных во ФГОС;  

 

Итоговые контрольные работы для выпускников 4-х классов разрабатывались 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» (ЦОКО). При разработке КИМ и оценке 

результатов авторы измерительных материалов и специалисты ЦОКО 

ориентировались на модель оценки начального образования, разработанную 

специалистами Российской академии образования под руководством к. п. н. Г. С. 

Ковалевой, руководителя отдела оценки качества образования Института содержания 

и методов обучения РАО [http://www.centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm].  

Основным предметом оценки в итоговой контрольной работе являются 

индивидуальные достижения выпускников начальной школы с точки зрения освоения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по русскому языку, математике и метапредметные результаты: 

познавательные (смысловое чтение и работа с информацией, логические действия), 

регулятивные и коммуникативные умения.  

Полученные результаты используются для: оценки освоения учащимися ФГОС 

начального образования; выявления групп учеников, обучение которых в основной 

школе требует особого внимания (наиболее подготовленных и наименее 

подготовленных); оценки качества работы образовательной системы с точки зрения 

требований нового стандарта. 
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В контрольные работы включены задания базового и повышенного уровня 

трудности.  

Регулятивные и коммуникативные умения школьников оценивались в ходе 

непосредственного наблюдения за групповой работой по выполнению учебного 

проекта.  

Оценка результатов ИКР4 проводилась на уровне индивидуальных 

достижений учеников, на уровне класса (в групповом проекте также на уровне 

групп) и на уровне региона в целом. 

В качестве основных показателей использовались следующие.  

Результаты ученика  
1) Успешность освоения учебной программы. Количественной 

характеристикой является общий балл за выполнение работы (по 100-балльной шкале). 

Он равен отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий по 

математике, русскому языку, к максимальному баллу, который можно было получить 

за выполнение всех заданий работы, в процентах. На основе показателя успешности 

выполнения работы делается вывод об успешности освоения учебной программы по 

данному предмету. 

2) Сформированность метапредметных действий. Количественными 

характеристиками данного показателя является общий балл за выполнение группового 

проекта (по 100-балльной шкале), а также общий балл за выполнение работы 7 по 

читательской грамотности. Эти показатели рассчитываются как отношение баллов, 

полученных учащимся при выполнении группового проекта или заданий работы по 

читательской грамотности, к максимальному баллу, который можно было получить, 

выраженное в процентах.  

3) Уровень достижений. Ключевая характеристика качества освоения 

образовательного стандарта учеником. По результатам группового проекта выделялось 

три уровня: ниже базового, базовый и повышенный, по результатам работы по 

читательской грамотности – четыре уровня: недостаточный для дальнейшего 

обучения, пониженный, базовый и повышенный, по результатам предметных работ – 

пять уровней: недостаточный для дальнейшего обучения, пониженный, базовый, 

повышенный и высокий. Критерии выделения каждого уровня подробно описаны в 

соответствующих разделах отчета.  

4) В работах по предметам – процент выполнения заданий базового уровня 

трудности и процент выполнения заданий повышенного уровня трудности. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за каждую 

группу заданий (по 100-балльной шкале). Он рассчитывается как процент баллов, 

набранных за задания базового/повышенного уровня трудности, в отношении к 

максимально возможному количеству баллов за задания данного уровня трудности в 

работе.  

5) В работе по читательской грамотности и групповом проекте – 

сформированность основных групп умений. Количественной характеристикой данного 

показателя является общий балл за каждую группу умений (по 100-балльной шкале). 

Он равен отношению баллов, полученных учащимся по каждой группе умений, к 

максимальному баллу, который по этой группе умений можно было получить, 

выраженному в процентах.  
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6) Оценка личного вклада учащегося приводится в баллах от 0 («Почти все 

сделали без меня» до 10 («Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не 

получилась») по результатам его самооценки.  

 

Результаты класса  

1) Общий балл за выполнение работы / группового проекта в среднем по классу по 

100-балльной шкале (доля баллов, полученных всеми учащимися класса за 

выполнение работы или проекта, от максимального балла, который эти ученики могли 

бы получить, в процентах).  

2) Процент учащихся, достигших базового уровня (включая и тех учащихся, которые 

достигли уровней выше базового).  

3) Распределение учащихся по уровням достижений (доли учащихся, 

продемонстрировавших каждый уровень достижений, в процентах). В предметных 

работах: 

4) средний процент выполнения заданий базового уровня (отношение баллов, 

полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий базового уровня 

трудности, к максимальному баллу, который эти ученики могли бы получить за эту 

группу заданий, в процентах);  

5) средний процент выполнения заданий повышенного уровня (отношение баллов, 

полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий повышенного уровня 

трудности, к максимальному баллу, который эти ученики могли бы получить за эту 

группу заданий, в процентах);  

6) решаемость каждого из заданий работы в среднем по классу (доля учеников, 

выполнивших задание, от общего числа учеников класса, выполнявших работу, в 

процентах).  

В итоговой контрольной работе по читательской грамотности и групповом 

проекте: сформированность основных групп умений в среднем по классу (доля баллов, 

полученных всеми учащимися класса по каждой группе умений, от максимального 

балла, который по этой группе умений можно было получить, в процентах);  

7) процент учеников с той или иной степенью сформированности метапредметных 

действий (по каждому действию), процент учеников с разной оценкой личного вклада 

Для оценки положения дел в целом по региону использовались те же показатели, 

что и для оценки результатов класса, но в отношении ко всем участникам ИКР4. 

Итоговую работу по математике выполнял 51 ученик 4-х классов. Базового 

уровня достигли 100% участников во всех 4-х классах, из них  46% показали 

повышенный уровень, 37% - высокий. 

Итоговая таблица результатов ИКР-4 по математике по школе выглядит 

следующим образом: 

Таблица  

Математика, 

класс (%)  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Школа 0,00% 0,00% 17% 46 % 37 % 

Район 0,07 % 0,36 % 23,75 % 43,92 % 30,2 % 

Регион 0,37 % 3,09 % 37,63 % 38,86 % 20,05 % 
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Итоговую работу по русскому языку выполняли 51 ученик 4-х классов (100%). 

Базового уровня достигли 100% участников во всех 4-х классах, из них 31% показали 

уровень повышенный, высокий – 41%. 

Итоговая таблица результатов ИКР-4 по русскому языку по школе выглядит 

следующим образом: 

Таблица  

Русский язык,   

класс (%) 

 

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Школа 0,00 % 0,00% 28 % 31% 41% 

Район 0,29 % 0,66 % 23,09 % 43,3 % 24,9 % 

Регион 0,54 % 3,65 % 41,04 % 37,49 % 17,30 % 

 

Итоговую контрольную работу по читательской грамотности выполнили 

выполняли 51 ученик 4-х классов. Базового уровня достигли 100% участников во всех 

4-х классах, из них  62% показали повышенный уровень. 

Итоговая таблица результатов ИКР-4 по читательской грамотности по школе 

выглядит следующим образом: 

Таблица  

Читательская 

грамотность,  

класс (%)   

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Школа 0,00 % 0,00 % 38 % 62% 

Район  0,22 % 0,22 % 42,62 % 54,64 % 

Регион  0,93% 3,55% 55,90% 39,62% 

В выполнении групповых проектов участвовали 50 учащихся четвертых классов. 

Основная часть участников выполняли социальный проект. 

Базового уровня подготовки достигли 96% учеников, из них повышенного 

уровня — 36%. Не достигли базового уровня 4% (2 чел.).  

 

Результаты выполнения итоговой контрольной работы «Групповой проект» 

выпускниками МБОУ СШ № 84 представлены в следующей таблице: 

Таблица  

Класс (%) 

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Школа 4 % 60 % 36 % 

Район 10,4 % 41,2 % 48,4 % 

Регион  8,41 % 49,89 % 41,7% 

 

Учителями начальной школы была организована целенаправленная работа по 

подготовке к итоговым контрольным работам учащихся 4-х классов (в том числе, 

проведение пробных контрольных работ в формате ИКР в марте 2015 года). 

Проделанная работа по подготовке учащихся 4-х классов к ИКР дала положительные 
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результаты, в связи с чем, выстроенная система подготовки выпускников к ИКР 

можно признать эффективной. 

Показатель качества выполнения контрольных работ отражает долю учащихся, 

которые владеют учебными действиями на творческом уровне и демонстрируют 

умения самостоятельного поиска решения поставленной задачи, выполнения 

нестандартных заданий, творческий характер применения предметных знаний, 

сформированность логического и критического мышления в соответствии с их 

возрастными способностями. 

Результаты ИКР-4 в 2015 году также свидетельствуют о необходимости 

продолжить работу по формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Формирование метапредметных результатов – одна из ключевых методических 

задач.  

Основное общее образование 
Всего на уровне основного общего образования в 2014-2015 учебном году было 

сформировано 10 классов – комплектов, обучалось 275 учащихся,  На конец года 

учебным материалом овладело 100 % учащихся 5-9-х классов. 

Сравнительная таблица результативности обучения на уровне основного 

общего образования за последние три года выглядит следующим образом: 

Таблица  

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Переведено 

условно 

Оставлено на 

повторный год 

обучения 

% 

успеваемости 

2012 - 2013 235 0 0 100% 

2013 - 2014 254 0 0 100% 

2014 - 2015 275 0 0 100% 

 

Таблица  

Динамика качества обучения на уровне основного общего образования за 

последние три года 

Учебный  год Качество обучения 

2012 - 2013 40,3% 

2013 - 2014 40,8% 

2014 - 2015 40,7% 

 

Рассмотрим итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов (далее – ГИА) в 2015 году. 

В течение двух лет проводится основной государственный экзамен, включающий 

независимую проверку результатов краевой предметной комиссией, в том числе 

автоматизированную обработку результатов 1-й части экзаменационных работ по 

русскому языку, математике, английскому языку, физике и экспертное оценивание 

заданий с развернутым ответом.  
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Итоги ГИА выпускников 9-х классов 

Русский язык 

учебный 

год/учитель 

результаты аттестации 

% 

качест

ва 

 

 

Всего 

учащихся 

аттестовались ОГЭ 

письменно 

(контроль

ная 

работа. 

Изложени

е, 

ГВЭ) 

5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

кол-во % 

кол

-во 

% 

кол-

во 

% к-во % к-во % 

к-

во % к-во % 

 

     

2012-2013 51 100 51 

100 

- 

- 12 24 29 57 10 20 - - 81 

 

(Колесова О.Б.      

2013-2014 36 100 36 

100 

- 

- 6 17 19 53 11 31 - - 70 

 

(Колесова О.Б..)      

2014-2015 40 100 40 
100 

- 
- 5 13 15 38 20 50 - - 50 

 

(Золотухина М.А..)      

- все участники ОГЭ по русскому языку (100 % по школе, 98,2 % по 

Октябрьскому району г. Красноярска, 96,59 % по краю) преодолели минимальный 

порог для получения аттестата об основном общем образовании; 

 - качество выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

выпускниками 9-х классов составило 50 % по школе, 60,69 % по краю, 74,6 % по 

Октябрьскому району г. Красноярска (качество выполнения выпускниками МБОУ 

СОШ № 84 ниже соответствующего показателя регионального уровня, 

муниципального уровня). 

Математика 

учебный 

год/учитель 

результаты аттестации 

% 

качест

ва 

 

 

Всего 

учащихся 

аттестовались ОГЭ 

письменно 

(контроль

ная 

работа, 

ГВЭ) 

5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

кол-во % 

кол

-во 

% 

кол-

во 

% к-во % к-во % 

к-

во % к-во % 

 

     

2012-2013 51 100 51 

100 

- 

- 5 10 24 47 22 44 - - 57 

 

(Кацер Л.В..)      

2013-2014 36 100 36 

100 

- 

- 2 5 5 14 29 81 - - 20 

 

(Патракова Г.Д..)      

2014-2015 40 100 40 
100 

- 
- 2 5 12 30 26 65 - - 35 

 

(Кацер Л.В.)      

- все участники ОГЭ по математике (100 % по школе, 99,5 % по Октябрьскому 

району г. Красноярска, 95,54 % по краю) преодолели минимальный порог для 

получения аттестата об основном общем образовании; 

 - качество выполнения экзаменационной работы по математике выпускниками 
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9-х классов составило 35 % по школе, 35,3 % по краю, 51,8 %   по Октябрьскому 

району г. Красноярска (качество выполнения выпускниками МБОУ СОШ № 84 ниже 

соответствующего показателя регионального уровня, муниципального уровня). 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору учащихся 

Физика: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

Химия: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

Информатика: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

История: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

География: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

Биология: качество – 100%, успеваемость – 100%.  

Обществознание: качество – 80%, успеваемость – 100%.  

Динамика результатов образовательной деятельности учащихся 5-9-х классов, 

характер выявленных проблем свидетельствуют о необходимости продолжить работу 

по повышению уровня мотивации  разных групп учащихся к обучению и, тем самым, 

использовать все возможные резервы, способствующие повышению качества 

образовательной деятельности. 

 

Среднее общее образование 

В 2014 – 2015 году в школе на уровне среднего общего образования был 

укомплектован один 10-й класс и один  11-й класс, в которых обучались на начало 

года 50 человек, на конец года 51 учащийся. Эффективность учебной деятельности, 

организованного коллективом школы в школе III уровня можно проследить из 

представленной таблицы: 

 

Результативность обучения в школе III уровня  

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Переве-дены 

условно 

Успевае-

мость в % 

Кол-во на 

«4» и «5» 

Качество 

обучения в % 

Кол-во медалистов 

«золото» «серебро» 

2012-2013 57  100 27 48 - - 

2013-2014 63  100 20 32 - - 

2014-2015 51  100 22 44 1 1 

 

Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

результативность ЕГЭ по различным предметам.  

Рассмотрим сравнительную таблицу результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительную оценку, позволяет сделать 

вывод о сложившейся системе работы учителей русского языка, направленной на 

овладение всеми учащимися 11-х классов базовым уровнем подготовки по предмету: 

 в 2012-2013 учебном году – 0; 

 в 2013 – 2014 учебном году – 0; 

 в 2014 – 2015 учебном году – 0. 

При этом впервые в этом году условием допуска к ГИА стало получение 

удовлетворительного результата за итоговое сочинение по литературе. У нас 2 

выпускника 11А класса участвовали в пересдаче в феврале 2015 года.  
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Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

результативность ЕГЭ по различным предметам.  

Рассмотрим сравнительную таблицу результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительную оценку, позволяет сделать 

вывод о сложившейся системе работы учителей русского языка, направленной на 

овладение всеми учащимися 11-х классов базовым уровнем подготовки по предмету: 

 в 2012-2013 учебном году – 0; 

 в 2013 – 2014 учебном году – 0; 

 в 2014 – 2015 учебном году – 0. 

При этом впервые в этом году условием допуска к ГИА стало получение 

удовлетворительного результата за итоговое сочинение по литературе. У нас никто не  

участвовал в пересдаче в феврале 2015 года.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года: 
Учебный год всего 

учащихся 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по краю 

Средний 

балл по 

России 

2012-2013 19 61,9 69,4  - 65,86 63,9 

2013-2014 38 62,9 67,26  - 62,97 62,5 

2014-2015 26 62,5 68,99 67,72 65,14 65,8 

- все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог как для 

получения аттестата о среднем общем образовании (24 балла), так и для поступления в 

ВУЗы (36 баллов); 

- максимальный балл – 95 баллов (1 участник), 100 баллов не набрано ни одним 

из участников ЕГЭ по русскому языку; 

  средний балл по школе – 62,5, средний балл по г. Красноярску – 67,72, средний 

балл по Красноярскому краю – 65,14, средний балл по России – 65,9 (средний балл по 

школе выше соответствующего показателя муниципального уровня, выше 

регионального и общероссийского); 

 

Результаты ЕГЭ по математике  за последние 3 года: 
Учебный 

год 

всего учащихся Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по краю 

Средний балл по 

России 

2012-2013 19 52,32 - 47,64 49,6 

2013-2014 38 41,56 - 44,90 39,63 

2014-2015 26 П-21 42,86 43,91 41,21 

 

45,4 

  Б-5 4 - 3,92 4 

Количество учащихся за последние три года, не справившихся  с заданиями по 

математике, распределяется следующим образом: 
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 2012-2013 учебный год – 1; 

 2013 – 2014 учебный год – 0; 

 2014 – 2015 учебный год – 0. 

С 2015 года для выпускников 11-х классов проводятся два отдельных экзамена в 

форме ЕГЭ по математике – базовый и профильный – по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным в соответствии с разными спецификациями. 

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для 

общего развития и успешной жизни в обществе, а также абитуриентам вузов, в 

которых не требуется высокий уровень владения математикой. Баллы, полученные на 

базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают 

возможности участия в конкурсе на поступление в вузы.  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) по классам 
класс кол-во участников Средние показатели 

первичный балл  

по 20 балльной шкале 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

11А 5 15 4 

Итого 5 15 4 

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 20 % выпускников 

школы текущего года, все справились с заданиями, максимальный первичный балл, 

набранный участниками ЕГЭ – 20.  

Средний балл по России – 4,0, по школе – 4 балла (по шкале базового 

уровня). Средний балл по России – 4,0, по школе – 4 балла (по шкале базового 

уровня). 

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников, планирующих использовать 

математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты профильного ЕГЭ по математике переводятся в стобалльную шкалу и 

могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в ВУЗ. 

Данные таблицы позволяют сделать вывод: никто из выпускников не овладели 

содержанием стандарта среднего общего образования по математике на высоком 

уровне. 

Результативная таблица сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

выглядит следующим образом: 
Учебный 

год 

предмет Кол-во 

сдающих 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по краю 

Средний 

балл по 

России 

2012-2013 литература 1 56 50,2 50 

английский язык 1 33 40 43 

история 5 46,2 56,52 55,9 

физика 12 45,6 56,56 54,6 

химия 2 38 42 44 

обществознание 14 64,8 61,47 60,1 

2013-2014 обществознание 15 58 50,2 53,3 

физика 10 46,2 49 51,2 

химия 5 55,6 56 56,8 

литература 1 60 46,5 48 

английский язык 1 29 59,1 59,8 

биология 10 57 50,24 54 

история 5 62 48,3 52 
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2014-2015 обществознание 9 60,5 55,23 53,3 

физика 1 46 49,48 51,2 

химия 1 52 58,09 57,1 

литература 2 76 57,65 56,9 

английский язык 1 69 59,6 64,8 

биология 3 63 51,24 53,2 

история 1 72 48 46,7 

 

Результаты ЕГЭ показывают, что уровень подготовки выпускников 11-х классов 

по некоторым предметам: физике, химии (в течение нескольких аналитических 

периодов)  ниже средних краевых и российских показателей.) Количество 

выпускников, имеющих неудовлетворительный результат по предметам по выбору, 

отсутствует. 

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие 

положительных тенденций, наряду с характером выявленных проблем 

свидетельствуют о необходимости использовать все возможные резервы, 

способствующие повышению качества образовательной деятельности в старшей 

школе. 

Важнейшим фактором, влияющим на результативность обучения, является 

система внеурочной работы по предметам (элективные курсы, индивидуальные и 

групповые занятия). На уровне среднего общего образования педагогами 

организованы предметные элективные курсы повышенного уровня, направленные на 

углубленное изучение предмета и ИГЗ, на которых осуществляется ликвидация 

имеющихся «пробелов» в знаниях по предметам избранного профиля и подготовка к 

сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным 

разделам учебных программ. 

Одним из показателей результативности внеурочной работы по предметам 

традиционно являются результаты олимпиад и  научно-практических конференций 

учащихся.  Количеством призовых мест на предметных олимпиадах и конкурсах 

определяется академическая успешность учащихся школы, от которой зависит 

престиж школы, её место в образовательной системе района и города, 

востребованность  среди жителей микрорайона (информация представлена в 

публичной отчете школы). 

Достигнутые результаты этого учебного года  говорят о большей  наполненности 

времени учащихся различными видами деятельности, об их участии в мероприятиях 

различного уровня, об активном участии детей и взрослых в различных олимпиадах и 

конкурсах. Учащиеся школы регулярно становятся участниками предметных 

олимпиадах на региональном уровне.  

Призеры и победители муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный год 
Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Количество 

призеров 

2012-2013 23 0 2 

2013-2014 20 0 0 

2014-2015 25 0 1 
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Подводя итоги, следует отметить, что при анализе результатов работы с 

одаренными детьми были выявлены возникшие  проблемы и затруднения: отсутствие 

целостного подхода в построении образовательного процесса для одаренных детей, 

который основан был бы на интеграции образовательных ресурсов. В связи с этим 

определяется следующие перспективы в работе:  

1) Совершенствование системы выявления и развития одарённых детей. 

2) Сопровождение одаренных детей в образовательной деятельности.  

3) Продолжить работу по программе «Одаренные дети» для учащихся всех уровней 

обучения. 

 

 5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 5.1. Общая характеристика.  
Основная цель методической службы нашей школы связана с созданием условий 

для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников на 

основе выявления их индивидуальных особенностей и состоит в следующем:  

 обеспечение условий реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта; 

 оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 

образовательного процесса, в обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов в 

условиях развития школы.  

 Структура методической работы школы определяется в соответствии с 

целями и задачами школы на данный период. В школе действует Методический совет 

и 5 предметных методических объединений. 

Методическое обеспечение образовательного процесса (за 3 года) 

№  Содержание деятельности 
2012 - 

2013 
2013 - 2014 

2014 - 

2015 

1. 

Наличие постоянно действующих органов 

самоуправления, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной  деятельности 

+ + + 

методический совет + + + 

методические объединения, 5 5 5 

творческие группы + + + 

2. 

Популяризация передового педагогического опыта 

(количество): 
2 2 - 

участие в профессиональных конкурсах 3 3 1 

статьи в научных сборниках   2 1 2 

издание брошюр, издание научно-методических 

пособий, авторских программ 
- - 1 

3. 

Наличие практики студентов высших 

профессиональных образовательных учреждений, 

средних профессиональных образовательных 

учреждений (количество, предмет) 

1 2 3  
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Педагоги школы эффективно применяют современные технологии обучения, 

используют нетрадиционные методы и формы работы с детьми (экскурсии, 

тематические игры, викторины, ролевые и ситуационные игры, дебаты, дискуссии и 

другие). В результате достигается качество образование, которое выражается в 

высоком уровне обученности, достижении предметных (метапредметных) результатов, 

интеллектуальном и творческом развитии личности обучающегося, сохранении его 

физического и психологического здоровья. 

В школе существует система поддержки и поощрения самостоятельности и 

творчества педагогов и других членов коллектива, добившихся высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  
 

№ 

п/п Ф.И.О. педагога Занимаемая должность Наименование работы 

1.  Дивакова Ольга Юзиковна Заместитель директора по ВР Выступление на городской 

конференции «Гражданское 

образование». 

2.  Киселева Галина 

Григорьевна 

Губич Евгения Николаевна 

Учитель биологии 

 

 Учитель математики 

Статья в журнале 

«Управление развитием 

образования» 

«Активизация 

самообразования учителя в 

системе методической 

работы образовательного 

учреждения» 

3.  Киселева Галина 

Григорьевна 

Губич Евгения Николаевна 

Учитель биологии 

 

 Учитель математики 

Статья в журнале 

«Управление развитием 

образования»  

«Внедрение личностно 

ориентированного 

образования в практику 

развивающейся школы» 

4.  Ананьева Светлана 

Геннадьевна 

 

Учитель начальных  классов Занковские чтения.  

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

5.  Шабалина Галина 

Валерьевна 

 

Учитель начальных  классов Статья в журнале 

«Управление образованием» 

«Использование 

инновационной технологии 

в начальной школе». 

 

Подготовка школы  

к введению с 1 сентября 2015 года ФГОС основного общего образования 
Мероприятия плана образовательной 

организации 
Результат выполнения 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней 
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школьного уровней 

Приведение локальной и нормативной 

базы ОО в соответствие с ФГОС ООО 

Изданы приказы: 

- о разработке образовательной программы; 

- об утверждении образовательной программы; 

- о разработке программ внеурочной деятельности; 

- об утверждении программ внеурочной 

деятельности; 

- о разработке программы формирования  УУД; 

- о разработке предметных программ; 

- о внесении изменений в должностные инструкции 

учителя-предметника основной школы; 

- новой редакции Устава; 

- о разработке программы воспитания и 

социализации; 

- о приведении должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными характеристиками; 

- об утверждении Положения о рабочих программах; 

-утверждение положения о порядке, формах  и 

периодичности проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Разработка ООП ООО Разработана и утверждена Педагогическим советом 

школы ООП ООО  

Разработка учителями-предметниками 

рабочих программ по предметам, 

программ внеурочной деятельности  

Разработаны рабочие программы по предметам 

учебного плана, программы внеурочной деятельности 

Проведение мониторинга готовности к 

введению ФГОС ООО 

Корректировка плана подготовки к введению ФГОС 

ООО  

Проведение самообследования ОО по 

вопросу готовности к введению ФГОС 

ООО 

Подготовлен и представлен в ГУО отчет о 

самообследовании по вопросу готовности к введению 

ФГОС ООО (март, май 2015 г.) 

 Педагогический совет школы «ФГОС 

ООО: преемственность ФГОС НОО, 

приоритетные направления развития». 

Определение целевых результатов по введению 

ФГОС ООО 

Административное совещание по  

анализу дефицитов готовности к 

введению ФГОС. 

Анализ требований ФГОС к содержанию, условиям 

организации образовательного процесса в основной 

школе и оценка текущего состояния дел. Постановка 

задач по устранению данных проблем. 

Анализ оснащенности учебной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений на основе соответствия 

федеральным требованиям к 

образовательной  организации в части 

оснащённости 

Корректировка плана закупок  

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Оснащение в течение учебного года  учебных 

кабинетов, корректировка плана закупок ОО 

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

Представление образовательной программы школы  
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учебного плана, формируемой 

участниками образовательных  

отношений 

Методические семинары, круглые столы 

по введению ФГОС» 

Готовность педагогического коллектива к работе на 

основе системно-деятельностного подхода 

Повышение квалификации на курсах 

ККИПК РО по вопросам введения ФГОС 

ООО 

Педагоги  в течение учебного года прошли обучение 

по программам, реализующим ФГОС ООО  

Информирование родителей и учащихся 

о ход апробации введения ФГОС ООО 

через школьный сайт, информационные 

стенды, родительские собрания 

Размещение материалов по вопросам введения ФГОС 

ООО на школьном сайте 

Обеспечение обучающихся 5-х классов 

учебниками в соответствии с ФГОС ООО 

Определен список учебников для реализации ФГОС 

ООО, сформирован заказ на приобретение учебников 

для использования в образовательной деятельности  в 

2015 – 2016 учебном году.  

Разработан и реализуется план 

методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Составлен план-график поэтапного повышения 

квалификации учителей основной школы для 

реализации ФГОС ООО 

 

6. Воспитательная система образовательной организации 

Рассматривая воспитание и образование как особое культивирование 

(выращивание) человека, мы определяем ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ как формировании 

человека культуры, человека, освоившего и осваивающего базовые культурные 

форма мышления, деятельности, социального взаимодействия и экологосообразной 

организации жизни, человека способного выстраивать свою личную перспективу,  

связывая ее с перспективой России. 

Основные компоненты культуры современного человека  включают 

в себя:  

 нравственную  и духовную культуру, культуру самоопределения и 

ответственности;  

 демократическую и правовую  культуру, культуру толерантности и 

гражданственности;  

 интеллектуальную культуру;  

 экологическую культуру и культуру здорового образа жизни;  

 экономическую культуру и культуру труда;  

 художественно-эстетическую культуру.  

Программой воспитательной работы школы на 2014 -2015гг обозначены 

следующие направления деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции.  

2. Воспитание духовно-нравственной культуры, формирование 

представлений о нравственности и этических нормах социального взаимодействия. 

3. Развитие интеллектуального потенциала личности в процессе воспитания. 

4. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа жизни. 

5. Формирование правовой культуры, уважения к правам и свободам 

человека; профилактика правонарушений. 
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В начале учебного года на МО классных руководителей был разработан общий 

план воспитательной работы с учётом районного городского, согласно которым были 

учтены выбранные направления работы, юбилейные даты учебного года, желания 

учащихся, их интересы, развитие и возрастные особенности. Все классные 

руководители (согласно своим планам воспитательной работы) использовали 

различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

классные часы, приглашение различных специалистов, экскурсии, коллективная 

творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания.   

Для полноценной реализации задач воспитательной работы под руководством 

педагога психолога Диваковой О.Ю. в школе была создана школьная служба 

примирения. С этой же целью школа заключила договоры о сотрудничестве с 

различными учреждениями г. Красноярска, что сыграло положительную роль в 

развитии и становлении обучающихся: 

Сведения о взаимодействии в 2014-2015 учебном году: 
Предмет взаимодействия Партнер Мероприятия 

Социальные услуги МБУ ЦСПСиД «Октябрьский» Лекции и беседы с 

обучающимися; кружки по 

интересам, проведение 

праздников. 

Правовое просвещение 

несовершеннолетних и 

профилактика 

правонарушений 

Детская общественная 

приемная (МБУ ЦСПСиД 

«Надежда») 

Лекции, беседы с учащимися, 

телефон доверия, организация 

совместных мероприятий. 

Социализация 

старшеклассников с целью 

получения ими 

позитивного социального 

опыта через участие в 

социально-значимой 

деятельности  

Управление молодежной 

политики администрации г. 

Красноярска,  

М.В. Егорова 

Проектные школы для 

старшеклассников; участие в 

краевом инфраструктурном  

проекте «Территория 2020» 

Работа по пропаганде 

здорового образа жизни 

ММАУ МЦ «Академия 

молодой семьи», 

Кругликовская Т.Н. 

Беседы с девушками 6-8 

классов по сохранению 

репродуктивного здоровья 

Научно-просветительская 

работа 

МБУК «Библиотека имени Ф. 

М. Достоевского» 

Лекторий, встречи с 

писателями и поэтами г. 

Красноярска 

В этом учебном году одним из ведущих направлений стало патриотическое 

движение. Это связано, в первую очередь, с празднованием знаменательных дат – 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Красноярского края. 

Достижениями в этом направлении, конечно, можно считать участие и победы в 

конкурсах патриотической направленности: 

 Конкурс  «Героическая летопись Красноярского края» 

 Районная акция «Виртуальный журнал» (3 рассказа о ветеранах и фото 

писем с ВОВ) 

 Районный смотр-конкурс «Защитник Отечества» 

 Районная игра «Юность Красноярья» 

 Городское мероприятие «Служба по контракту в ВС РФ - Твой выбор» 
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 Городской Турнир сочинителей (Участвовали 2 человека. Городской 

творческий конкурс от КГПУ им.В.П.Астафьева, среди учащихся 8-11 классов.)  

 Призёр районного конкуса чтецов «И помнит мир спасённый»« (Улинич 

Ирина, 3 место)  

 Призёр районного конкуса чтецов «И помнит мир спасённый» (Дикан 

Максим, 2 место)  

 Призёры районной Военно-спортивной игры «Патриот» (2 место) 

 Победитель районного конкурса «Песни Победы поёт молодёжь» (Дикан 

Максим, номинация «Художественное чтение»)  

 Победитель конкурса «Песни Победы поёт молодёжь», номинация «вокал» 

(ансамбль ««Единство непохожих»)  

 Победитель районного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(Комментарий: Гросман Наталья)  

 Победитель районной интеллектуальной игры КВИЗ, посвящённой 70-

летию Победы в ВОВ (команда 8а класса) 

Но особо ценно, что 10 старшеклассников в мае 2015 года стали участниками 

районной Вахты памяти и несли караульную службу у стелы «Журавли» на площади 

Культурного центра на Высотной; 20 учеников 8-10 классов вступили в ряды 

постовцев г. Красноярска и в феврале на мемориале Победы (Дудинская, 2а) станут 

участниками краевого патриотического молодежного движения «ПОСТ №1». За 

особые успехи в мероприятиях патриотической направленности ученики 11 класса «а» 

под руководством командира Журавель Александра награждены благодарственными 

письмами главы Октябрьского района 

6.1.Анализ воспитательной работы учителей-предметников. 

Традиционно все методические объединения учителей проводят мероприятия 

воспитательной направленности. Учителя МО учителей иностранного языка в этом 

году традиционно кроме праздников культуры стран изучаемого языка вовлекали 

детей в конкурсы и мероприятия разных уровней.  

Учителя МО учителей естественных наук (учитель биологии и экологии 

Боженова Е.Ю.) продолжили работу по вовлечению учащихся в проекты 

экологической направленности и выездные профильные экспедиции. 

Учителя МО учителей гуманитарных наук разработали и реализовывают план 

мероприятий к году Литературы в России. 

Учителя МО учителей математики и информатики активно включились в 

программы и конкурсы проектов, плакатов, фотографий и т.д. 

  Общероссийский конкурс «Альбус» (3 место, английский язык)  

 Призёр XXIX районной научно-практической коференции школьников (3 

место Честнов А., секция «Отечественная лингвистика»)  

 Победитель Городского Конкурса-викторины «О Германии и не только...» 

(от центра немецкого языка СФУ; 6 участников, 1 победитель)  

 Победитель Краевого конкурса «В гостях у немецкой сказки», (СФУ, 

Лапунова Лена)  

 Победитель краевого конкурса «В гостях у немецкой сказки», (СФУ 

Матосян Анна)  
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 Победители и призёры Краевого Арт-фестиваля «По следам барона 

Мюнхгаузена» (Комментарий: победители 3 работы, Булавко Людмила, номинация 

«Конкурс иллюстраторов»,  Мутовин Артём, номинация «Лучший перевод рецензии», 

2 место,  Семёнова Ольга, номинация «Лучший перевод кулинарного рецепта», 3 

место) 

 Городская акция «Дни защиты от экологической опасности» 

 Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Самовёнок» 

(для младших школьников)  

 Краевой конкурс эссе «Если б я был начальником полиции» (лауреат 

конкурса) 

 Всероссийский проект «Час кода» (290 участников)   

 Всероссийский конкурс КИТ-компьютеры, информатика, технологии (30 

человек)  

 Краевой конкурс ««Поликультурный объектив 2015»  

 Городской конкурс профильных объединений, Боженова Е.Ю. «Северные 

просторы» (2 место, грант 55000 руб.)  

6.2.Анализ работы классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классными коллективами 

показал, что их деятельность направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых  задач. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня 

воспитанности классного коллектива во внешне поведенческом аспекте, изучают 

уровень развития коллектива. С помощью различных методик исследуют уровни 

сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, 

коммуникационного и т.д.) у обучающихся класса, планируют индивидуальную 

работу). 

Все классные руководители проводят классные часы различной 

направленности, реализуют программу «Здоровье и социальные навыки», программы 

по обучению школьников правилам дорожного движения и ОБЖ, принимают 

активное участие в общешкольных мероприятиях.  

Если анализировать планы воспитательной работы, то большинство классных 

руководителей сделали их добросовестно, основываясь на своих наблюдениях и 

педагогической интуиции, опираясь на аналитические исследования. Грамотно 

оформлены, содержательны, имеют систему,  отслеживается работа с конкретным 

ученическим коллективом в планах  воспитательной работы у Ананьевой С.Г. (3б 

класс), Козырицкой И.В..(3а  класс), Петровой Л.В. (5а класс), Боженовой Е.Ю. (7б 

класс), требуют сопровождения и поддержки планы работы у классных 

руководителей - молодых специалистов: Сеитова Г.В. (5б класс). В основном все 

классные руководители перешли на электронный тип ведения дневников классного 

руководителя (АРМ), что позволяет своевременно вносить корректировки материалов 

и отслеживать работу класса и педагога. 

В целом планы ВР соответствуют возрастным особенностям учащихся, 

учитывают задачи и требования воспитательной работы школы на 2014- 2015 учебный 

год. 
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Особо хочется выделить деятельность некоторых классных руководителей: 

классный руководитель 3б класса Ананьева С.Г. работающая по программе РО 

Занкова со своими классным коллективом активизирует работу классов начальной 

школы, в том числе Шабалиной Г.В. (4б класс) и в течение учебного года участвовали 

участниками и победителями различных конкурсов, проводимых для учащихся 

начальной школы и обучающихся по системе РО: 

 Городской фестиваль семей «Радуга» (участие семей класса Ананьевой 

С.Г. второй год) 

 Краевой проект «Учу себя» (2 сессия курса «Учу себя проектировать»)  

 Краевое НОУ «разУмники» среди учеников-занковцев (средняя группа, 

http://zankov.ucoz.org/)  

 Всероссийский конкурс «Вернисаж занковцев»  

 Призёр краевой проект «Учу себя» для обучающихся по системе РО 

Л.В.Занкова (Супрунов Владислав, 2 степень, за курс «Учу себя проектировать»)  

 Призёр Краевого конкурса «Неповторимое Чудо Сибири» (3 место, 

литературно-художественное направление, рисунок)  

 Призёр Краевого конкурса «Неповторимое Чудо Сибири» (2 место, 

литературно-художественное направление)   

 Победитель всероссийского конкурса «Символика класса 2015» (3б класс, 

победители в номинации «Оригинальность исполнения»)  

 Победитель краевого НОУ «разУмники» интеллектуалов-занковцев 

(Кривуляк Виктория, среди средней группы (3-4 классов))  

 Победитель Краевой конкурс «Неповторимое Чудо Сибири» 

(Художественно-литературное направление)  

 Победитель краевого конкурс «Туристическая тропа»« в рамках проекта 

«Неповторимое Чудо Сибири» (победитель в номинации «Самая Активная команда»)  

 Победитель краевого конкурс «Туристическая тропа»« в рамках проекта 

«Неповторимое Чудо Сибири» (Комментарий: победитель в номинации «Самая 

Весёлая команда»)  

 Победитель IV районный конкурс творческих и исследовательских работ 

младших школьников «Самовёнок» (Улинич Ирина, секция «Техническое 

творчество»)  

 Организаторы Краевого проекта «Учу себя» для учеников-занковцев (3 

сессии, победители и участники, http://zankov.ucoz.org/ )  

6.3.Анализ дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе – неотъемлемая часть ее воспитательной 

работы. В этом учебном году были реализованы 2 программ дополнительного 

образования за счёт ставок дополнительного образования, остальные направления 

деятельности ведутся за счет ставок ГПД, а также по договору с другими 

организациями. Программы ДО «Волейбол», «Баскетбол», клубы «Каратэ», 

«Любителей психологии», «Бальных танцев». Первым достижением команда 

«Юниор» школы 84 стало 3 место в Первенстве города Красноярска по баскетболу 

среди юношей 2004 г. и младше. 

Особо необходимо отметить Школьный Досуговый Центр, который появился за 

счёт грантовых конкурсов и объединяет ребят средней и старшей ступени для 
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проведения интересного досуга и реализации проектов (кружки «Дети - детям», клуб 

настольных игр и т.д.). Уже 5- ый год на базе школы реализуется программа «Юные 

сенаторы» для детей-лидеров 8-11 классов. 

Результат работы кружков, секций, клубов, дополнительной и внеурочной 

деятельности – это занятость 85% (ок.410 человек) обучающихся во внеурочное 

время. По сравнению с прошлым годом, количество ставок, выделенных на 

дополнительное образование, увеличилось (с 1 до 1,5), увеличилось и количество 

детей, посещающих кружки и секции. Если сравнить с прошлыми годами, то эта 

цифра стала изменилась значительно: 

Относительно охвата обучающихся УДО в 2014-2015гг, то здесь показатели 

мало отличаются от данных прошлых лет. Ученики школы ежегодно посещают 

кружки и объединения Дома детского творчества Октябрьского района, Культурного 

центра на Высотной, Дома спорта «Рассвет», Центра социальной помощи семье и 

детям «Октябрьский», КДПиШ,  курсы различных ВУЗов и др.  

 
Классы  УДО (%)  

2013-2014гг 

УДО (%)  

2014-2015гг 

Итог по 1-4 классам 53,4% 55% 

Итого по 5-9 классам 57% 61% 

Итого по 10-11 классам 39,75% 41% 

Итого  по школе 50.9% 52,3 

В целом занятость во внеурочное время выглядит так:  
Классы  2013-2014гг 2014-2015гг 

Итог по 1-4 классам (220) 100% 100% 

Итого по 5-9 классам (240) 67% 74% 

Итого по 10-11 классам (50) 85% 100% 

Итого по школе 84% 91% 

Создавая условия для включения обучающихся школы в различные 

виды деятельности и с целью обеспечения развития социально -активной 

личности, классные руководители вовлекают обучающихся в различные 

конкурсы и мероприятия не только районного, но и муниципально го, 

регионального, федерального уровней. Проводимый среди 

образовательных учреждений г. Красноярска рейтинг показал, что МБОУ 

СОШ №84 по воспитательной работе заняла 21 -22-е место из 123 школ 

города.  

6.4.Анализ работы школьного самоуправления 

Самое ценное, что есть у любого заместителя директора по ВР – это школьный 

Совет учащихся – команда ярких, очень интересных, абсолютно разных молодых 

людей, где каждый со своими желаниями, амбициями, стремлениями. Каждый со 

своей инициативой и лидерскими задатками, благодаря которым удается вовлечь  

молодежь в различные дела и мероприятия. Основные направления, которыми 

занимается школьное самоуправление – это добровольчество. 

В 2014 – 2015гг Советом учащихся были организованы следующие мероприятия: 

 праздник, посвященный Дню Учителя; 

 акции «Молодежь выбирает жизнь»; 

 акции «Неделя психологии»; 
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 организация и проведение праздника для учителей, посвященных 

Международному Женскому Дню;  

  участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ; 

  Весенняя неделя добра и др. 

Школа является много лет штаб-квартирой районной детско-молодёжной 

организации «РОСтОк» Октябрьского района. Старшеклассники школы – активные 

участники и организаторы молодежных фестивалей и форумов в 2014 – 2015гг: 

 Районный слёт молодежи Октябрьского района г. Красноярска 

 Районная проектная школа волонтеров "От идеи к проекту" (организаторы) 

 Районный сетевой кино-клуб 

 Районная интеллектуальная игра «Пусть знают и помнят потомки» 

 Районный квест «Наши улицы! Наши герои!» 

 Красноярский молодежный Форум (ВДЦ «Пилот») 

 V Молодежный экономический форум 

 Городской проект «Стартуй» (организаторы) 

 Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020» 

 Районный фестиваль «Герои нашего времени» (организаторы) 

 Городская игра для старшеклассников «Управляй своим будущим»   

 Благотворительные концерты для жителей Дома престарелых и граждан 

пожилого возраста №1. (организаторы) 

 Городская акция, посвященная Международному Дню ходьбы  

 Городская профориентационная игра «Управляй своим будущим» 

(городской проект «Арт -профи») 

 Городской конкурс стендов (уголков), страниц на школьном сайте 

профориентационной направленности  

 Призёр краевого конкурса «За нравственный подвиг учителя» (3 место, 

Фестиваль «Герой нашего времени»)  

 Призёр краевого конкурса социальных инициатив «Мой край-моё дело» 

(финалисты очного тура номинация «Медиапроект», социальный плакат) 

 Организация городской акции Герой нашего времени (в рамках КМФ)  

 Организация районного конкурса «Большая перекличка» 

(Противопожарная безопасность)  

 Городской карнавал (участие команды школьников)  

Отличным результатом работы можно считать победу двух социальных 

проектов в краевом конкурсе «Территория 2020»: 

 Победитель краевого инфраструктурного проекта «Территория-2020» 

(проект «Герои нашего времени, проектная школа», административная поддержка)  

 Победитель краевого инфраструктурного проекта «Территория-2020» 

(проект «Летний школьный досуговый центр», грант 13687 руб)  

Члены школьного Совета старшеклассников – активные участники РДМО 

«РОСтОк». По итогам деятельности учебного года им было предложено стать 

участниками программы «Городской школы актива», которая проходила в августе 

2015 года на территории ДОЛ «Солнечный». Чернова Дарья, Шахматова Ксения, 

Тороп Владислав по итогам программы, разработав и защитив социальные проекты, 
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получили сертификаты и благодарственные письма, а также приглашение на участие в 

городской школе актива «ГоША» в 2015-2016 учебном году. 

Работу педагогического коллектива по выполнению задач в организации 

воспитательной деятельности можно считать удовлетворительной. Традиционные 

мероприятия приносят положительные результаты работы на протяжении последних 

нескольких лет. Появляются новые формы работы, зарождаются новые традиции, 

появляются новые общешкольные дела, которые призваны объединять детей.  

Хочется отметить работу классных руководителей, ответственно относящихся к 

составлению плана ВР, подготовке и проведению внеклассных мероприятий, 

дежурству, вовремя представляющих запрашиваемую информацию, откликающихся 

на любую просьбу об оказании помощи в проведении общешкольных мероприятий: 

это Сигова А.А. (1а), Ананьева С.Г. (3б), Шабалина Г.В. (4б), Боженова Е.Ю. (7б), 

Патракова Г.Д.. (8а), Киселёва Г.Г. (9б), Короткевич Т.В. (7а), Смоленкова Е.Ю. (1а) 

Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая активность 

классных руководителей, поиск ими наиболее совершенных приемов воспитания 

школьников. Приступая к разработке мероприятия, они ставили перед собой цель: 

сделать воспитательный процесс радостным, интересным, запоминающим для детей.  

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в следующем году: 
совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности ОО; 

совершенствовать систему ученического самоуправления в школе, 

оптимизировать работу активов классных коллективов;  

активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей; 

продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

продумать тематику родительского всеобуча; 

усилить эффективность профилактической работы среди учащихся и родителей. 

сохранить достижения учащихся этого года и продолжить работу по 

повышению результативности в мероприятиях различных направлений. 

продолжить работу по обеспечению занятости учащихся через вовлечение в 

мероприятия, организацию межведомственного взаимодействия. 

создать условия, обеспечивающие личностный рост каждого обучающегося. 

ввести в систему мониторинга результатов воспитательной деятельности 

программу мониторинга результатов. А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

 7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся.  

С целью выполнения Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и организации работы с 

детьми «группы риска» в школе сформирован банк данных «трудных» подростков:  

 несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете;  

 несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН 
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Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся создан Совет по профилактике правонарушений, в состав 

которого входят заместитель директора по ВР (председатель Совета профилактики), 

социальный педагог (секретарь Совета профилактики), классные руководители, 

инспектор ОДН, педагог-психолог, члены Управляющего совета школы.  

В плане контрольной деятельности школы на учебный год запланирован и 

проведен тематический контроль работы классных руководителей с целью проверки 

организации работы со слабоуспевающими, учащимися «группы риска», отслеживание 

и анализ результатов учебного процесса по данной категории учащихся. 

В школе ведётся ежедневный учёт посещаемости учащихся посредством 

журнала учета посещаемости. Это позволяет своевременно информировать родителей 

о пропусках уроков без уважительной причины и принять меры, а также выявить 

группу детей, часто болеющих и пропускающих уроки.  

Для ликвидации пробелов знаний неуспевающих учащихся учителями 

предметниками составлены индивидуальные планы работы. Контроль выполнения 

планов осуществлялся заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

В планы воспитательной работы школы и каждого классного руководителя 

включены мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений учащихся, 

возникновения зависимых форм поведения.  

Кроме этого, проводится следующая работа: 

 регулярное обновление данных в учетных карточках. Это позволяет отслеживать 

работу классного руководителя, как с ребенком, так и с семьей, привлечение 

специалистов других учреждений к работе с семьей; 

 вовлечение несовершеннолетних в сферу дополнительного образования и 

досуговой  деятельности   во внеурочное время, на конец учебного года 100% 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, заняты во внеурочное время; 

 организовано межведомственное взаимодействие (ОДН, центр социального 

сопровождения «Сознание», центр социальной помощи семье и детям 

Октябрьского района). 

За учебный год было проведено 11 заседаний Совета профилактики 

правонарушений. Рассматривались персональные дела учащихся – нарушителей 

порядка, слабоуспевающих, допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины, уход из дома, за которыми ведется строгий контроль со стороны 

заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

социального педагога, инспектора ОДН, классных руководителей. 

Проведены общешкольные родительские собрания, направленные на 

формирование здорового образа жизни (сколиоз, нарушение зрения), формирование 

педагогической грамотности родителей, профилактику вредных привычек. 

Работа по профилактике наркомании организована совместно с КНД (лекции, 

беседы), МУ «Центр гигиены», МУ «Молодежный центр профилактики наркомании» 

(участие в конкурсах, социальных акциях). 

В течение учебного года психологами школы Диваковой О.Ю. и Гришаниной 

Н.К. проводились занятия с  учащимися «группы риска» и их родителями, 

организовывались тренинги, консультации. 

Таким образом, можно выявить следующие недостатки в данном направлении 

работы: 
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1. Наличие уроков, пропущенных учащимися без уважительной причины. 

Пути решения сложившихся проблем можно выделить следующие:  

1. Запланировать проведение родительских собраний, направленных на 

повышение правовой грамотности родителей, повышения ответственности за обучение 

и воспитание детей. 

2. Систематизировать работу классных руководителей, социально-

педагогической, психологической службы школы по вопросу обеспечения всеобуча на 

средней и старшей ступенях обучения. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 
Для организации профориентационной работы в школе используются различные 

ресурсы. Обучение в школе, как известно, выполняет многочисленные функции, одной 

из которых является подготовка учащихся к труду, выбору и получению профессии. В 

этих целях обучение решает две задачи; развивает интересы, склонности и 

способности учащихся и раскрывает политехнические основы выбора и получения 

профессии. При изучении общеобразовательных предметов появляются и 

стабилизируются интересы к содержанию учебного материала и видам познавательной 

деятельности. 

 Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

 профессиональной просвещение;  

 профессиональная диагностика; 

 профессиональная консультация и др. 

Профориентационная работа в школе ведется с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

Начальное общее образование: 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; 

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической 

 включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

 постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

Основное общее образование: 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности;  

 представления о собственных интересах и возможностях;  

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики; 

 групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

 профессиональное самопознание; 

Среднее общее образование: 

 коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 
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 индивидуальное тестирование консультирование по определению интересов. 

Школа уже много лет сотрудничает с образовательными средне-специальными 

учреждениями, высшими учебными заведениями города Красноярска. Обучающиеся 

8-11 классов посещают Дни открытых дверей, обзорные лекции. Сотрудники СПО и 

ВУЗов проводят классные часы по ознакомлению с ситуацией на рынке труда и 

условиями поступления в учебные заведения. В рамках работы по профессиональному 

самоопределению в школе проводятся следующие мероприятия: 

 викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий 

(«Профессиональное самопознание») и др.; 

 тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 

 консультации психолога по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые); 

 расширение знаний в рамках школьных предметов («Профессиональное 

самоопределение школьников» в 9 классах); 

 организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; 

посещения дней  открытых дверей учебных заведений;  

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

 участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования; 

 проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций. 

В процесс профессионального самоопределения школьников включены и их 

родители. Для родителей в школе проводятся родительские собрания о 

востребованных профессиях на рынке труда, индивидуальное консультирования по 

вопросам профессиональных и выборе учебных заведений для дальнейшего обучения 

возможностях их детей. 

Показателем успешности выпускников также являются результаты их 

зачисления в высшие учебные заведения, в том числе в Сибирский Федеральный 

университет (в 2015 году 37 % выпускников стали студентами СФУ), что 

подтверждает конкурентоспособность наших учащихся на фоне выпускников других 

образовательных организаций. 

 
 2012 - 2013  

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

Продолжение образования и (или) 

трудоустройство (чел.) 

 

Основное общее образование:   

поступили в учреждениях  НПО 2 7 - 

поступили в  учреждениях СПО 3 10 13 

продолжили обучение в 10 классе  25 37 35 

Среднее общее образование    

поступили в вуз  28 39 12 

поступили в  учреждения СПО, НПО  1 1 2 

количество выпускников, призванных в 

армию 
0 0 1 

количество трудоустроившихся 

выпускников  
0 0 0 
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9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья. 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся. 
В школе ведется систематическая работа по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. В плане работы школы на 2014 - 2015 

учебный год были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- тематические родительские собрания с привлечением специалистов службы 

медико-психолого-педагогического. В школе проводятся традиционные спортивные 

мероприятия совместно с родителями: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

спортивные состязания «Зимние забавы», соревнования по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня», «Весёлые старты» в каникулярный период, походы выходного дня на 

лыжный стадион «Динамо», каток «Рассвет»; 

- формирование у учащихся навыков физической культуры происходит на уроках 

физической культуры (3 часа в неделю), на динамических паузах, физкультминутках, 

на занятиях по программам внеурочной деятельности, на занятиях в группах 

продленного дня. Для формирования навыков физической культуры систематически 

проводятся классные часы, спортивно-патриотический «Праздник песни и строя»;  

- во время занятий для профилактики нарушения осанки, зрения, утомляемости и 

т.п., проводятся физкультминутки, динамические паузы, во время которых учащимися 

осваиваются комплексы упражнений для глаз, дыхательные гимнастики, упражнения 

для расслабления мышц плечевого пояса, рук, туловища т.п. 

- в школе ежегодно проводятся медицинские осмотры всех обучающихся школы 

медицинскими работниками. Обучающиеся 14 лет проходят диспансеризацию (приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»), ежедневный мониторинг 

заболеваемости инфекционно-вирусными заболеваниями в период угрозы эпидемии. 

Штатным расписанием образовательного учреждения наличие медицинских 

работников не предусмотрено. На всех физкультурно-спортивных на массово-

оздоровительных мероприятиях обязательно присутствуют медицинские работники, 

закрепленные за школой; 

- ежегодный мониторинг состояния физической подготовленности и физического 

развития учащихся осуществляется путем внесения сведений по итогам ежегодных 

медицинских профилактических осмотров учащихся о группах здоровья, физических 

данных, нарушениях осанки, зрения, слуха, дефектах речи, хронических заболеваниях, 

особенностях физического развития в краевую информационную автоматизированную 

систему управления образования.  

В рамках реализации проекта в общеобразовательных учреждениях 

Красноярского края «Школьная спортивная лига» (краевой этап всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», проводятся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказом 

министерства образования и науки России и министерства спорта России от 27.09.2010 

№ 966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и порядка проведения 
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всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры») 

проводится мониторинг уровня физической подготовленности школьников в 

соответствии с нормативами для разных возрастных групп. 

В соответствии с положением «О проведении тестов по общей физической 

подготовке среди учащихся общеобразовательных учреждений города Красноярска» в 

2014-2015 учебном году проводилось тестирование. Результаты были занесены в 

единую базу данных для сбора, обработки и хранения информации о результатах 

сдачи нормативов по общей физической подготовке школьников «АРМ проведение 

тестов по общей физической  подготовке» и отправлены в главное управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

включает: 

1) внедрение педагогами школы современных здоровьесохраняющих 

технологий, в том числе: 

- диагностику и мониторинг состояния здоровья учащихся: ежегодные 

медосмотры, выявление отклонений, осмотр узкими специалистами по показаниям 

здоровья;  

- коррекцию здоровья при осуществлении образовательного процесса и в летний 

период: работа медицинского и стоматологического кабинетов, организация 

оздоровительных и спортивных мероприятий, работа специальной медицинской 

группы для детей с ослабленным здоровьем, пришкольной оздоровительной 

площадки; 

- освоение норм здорового образа жизни в ходе изучения курса ОБЖ, при 

проведении различных спортивно-оздоровительных акций и соревнований; 

2) завершено оснащение школьной столовой новым оборудованием, в течение 4-

х лет ведется реализация комплексной программы по внедрению здорового питания. В 

рамках реализации программы «Здоровое питание» в школе организована работа 

(лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по формированию 

навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний; 

3) участие в долгосрочной городской целевой программе «Школьное молоко».  

В течение года прошла плановая диспансеризация педагогов и учащихся. По их 

итогам предложены индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям, 

педагогам. 

В качестве итогов работы по данному направлению следует отметить: 

- стабильные  показатели участия обучающихся школы в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

- более 90% обучающихся обеспечены горячим питанием; все дети из 

малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатным питанием. 

- отсутствие травматизма, несущего последствия, опасные для жизни, и пищевых 

отравлений в школьной столовой. 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации. 

Безопасность образовательного пространства – одно из главных условий 

успешности деятельности образовательного учреждения. Создание безопасных 

условий труда и учебы, проблемы охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики 

травматизма находят место в повседневной деятельности образовательного 

учреждения. Сегодня важно понимать, что требования к безопасности 

образовательного процесса в последнее время стали доминирующими даже по 

отношению к самому учебному процессу. Это связано с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов, представляющих собой совокупность 

требований, обязательных при реализации школой основных образовательных 

программ и включающих в себя требования не только к структуре основных 

образовательных программ и результатам их освоения школьниками, но и к условиям 

реализации основных образовательных программ (материально-техническим, 

кадровым, финансовым и иным условиям). 

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а так же с учащимися в начале 

учебного года проводится вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте, 

дополняющий вводный, проводится с регистрацией и подписью педагогов в журналах 

установленного образца.  

Все учебные кабинеты имеют необходимую документацию для проведения 

инструктажей обучающихся. В кабинетах повышенной опасности оформлены уголки 

безопасности. Учителя проводят инструктаж учащихся перед практическими работами 

в кабинете химии, биологии, физики, информатики, спортивном зале.  

Администрация школы уделяет большое внимание материально-техническому 

обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении. Новое 

оборудование и учебные пособия приобретаются при условии наличия гигиенических 

сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами 

СанПиН. Все оборудование лабораторий, их расходные материалы хранятся и 

эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда.  

В школе осуществляется систематический контроль деятельности работников и 

учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев.  

В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей в 2014-2015 учебном году проводилась целенаправленная 

работа по следующим направлениям:  

 организация антитеррористической и противопожарной безопасности;  

 профилактика безопасности дорожного движения;  

 организация питания;  

 медицинское обслуживание.  

Состояние дел по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности на сентябрь 2015 года: 

 все запасные выходы здания школы находятся в свободном состоянии, что 

способствует беспрепятственной и быстрой эвакуации людей в случаях ЧС. Во 
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время учебного процесса прошедшего года без замечаний надзорных органов 

проведены две учебно-тренировочные эвакуации учащихся; 

 с сентября 2013  г. в школе действует пропускной режим; 

 в здании школы установлена и действует автоматическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая постоянную связь с пожарной частью «Стрелец-

мониторинг», и система оповещения об опасности; 

 оформлены и размещены указатели путей  и планов эвакуации, установлено 

эвакуационное освещение; 

 здание школы обеспечено средствами первичного пожаротушения, ежегодно 

проводится перезарядка огнетушителей; 

 на классных часах регулярно проводятся инструктажи с учащимися по 

действиям во время чрезвычайных ситуаций;  

 в рамках городской программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

по периметру школы восстановлено наружное освещение; 

 разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

школы. 

Охрану школы в обычном режиме осуществляют: 

- в рабочее время (с 7.30 до 18.30) –  охранник, привлекаемый по договору с 

охранным агентством «Глория»; 

- в нерабочее время (с 18.30 до 7.30) в будние дни и круглосуточно в выходные и 

праздничные дни - сторож. Кроме того, безопасность детей во время пребывания в 

школе обеспечивается сотрудничеством школы с правоохранительными органами. 

Дежурство в здании и на микроучастке осуществляет школьный инспектор ОДН, 

поддерживается постоянная связь с отделом полиции № 2 «Октябрьский» 

Красноярска, участковым милиционером по профилактике безнадзорности детей. На 

основании договора с Отделом вневедомственной охраны Октябрьского района г. 

Красноярска в школе функционирует «тревожная кнопка». 

Практическая отработка действий учащихся и сотрудников школы по сигналам 

тревожной опасности и отработка планов эвакуации при пожаре осуществлялась во 

время учебных тренировок в сентябре, декабре 2014 года, феврале, мае, июне 2015 

учебного года. 

В целях обеспечения безопасности учащихся во время учебных занятий и во 

внеурочное время проводятся аттестационные проверки кабинетов со специальным и 

травмоопасным оборудованием (спортивные залы, кабинеты физики, химии и др.), 

инструктажи по технике безопасности во время внутришкольных внеклассных 

мероприятий.  

Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивается годовым графиком 

дежурств по школе педагогов и учащихся. 

 

 11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 
В образовательной организации реализуется комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, действующих на территории Красноярского края. В 

рамках реализации данного комплекса мер в школе выполняются основные 
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требования по обеспечению пожарной безопасности;  основные требования к режиму 

образовательного процесса, к оборудованию; основные требования по обеспечению 

безопасности обучающихся при организации питания во время обучения; основные 

требования по организации мероприятий по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися во время обучения и с работниками 

общеобразовательного учреждения; основные требования по обеспечению 

информационной безопасности общеобразовательных учреждений; основные 

требования к организации медицинского обслуживания обучающихся. Данные меры 

позволяют комфортно и безопасно пребывать всем участникам образовательного 

процесса в здании и на территории школы. 

 Политика школы в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями в обучении заключается в создании условий для адаптации детей в 

образовательном пространстве. В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 3 

ребенка - инвалида, на дому обучались 7 человек. В начале учебного года 

разрабатываются индивидуальные учебные планы таких учащихся, в течение года 

проводятся совещания по вопросам адаптации и обеспечения их успешности, в случае 

необходимости обучение выстраивается по индивидуальному режиму.  В целях 

доступности образования в  школе созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов.  

 Для организации горячего питания заключен муниципальный контракт на 

организацию горячим питанием школьников с ООО «Кулинар».  Школьная столовая 

соответствует нормам и требованиям СанПин, технологическим оборудование 

пищеблок укомплектован полностью. Школьная столовая работает с 7.30 до 17.00. В 

школьной столовой получают разнообразное горячее питание, как работники школы, 

так и школьники. Обучающиеся школы питаются организованно на каждой перемене. 

Обеспеченность горячим питание обучающихся представлена в таблице: 

Количест

во 

учащихс

я в 

школе 

Число учащихся, 

обеспеченных 1-разовым 

питанием 

Число учащихся, 

обеспеченных 

2-разовым питанием 

Не питаются в 

школе 

платно льготное питание платно льготное 

питание 

 

511 388 55 140 35 7 

 Ежегодно в летний период обучающиеся школы поправляют свое здоровье в 

муниципальном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко», который создан 

на базе школы. Работу лагеря обеспечивают педагоги школы и работники школьной 

столовой. 

 Количество детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей 

представлено с таблице: 

учебный год 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 

количество детей 100 100 100 

 С 2012 года в школе ежегодно формируется база данных о желающих посещать 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря. Для этого организован прием 

заявлений от родителей (законных представителей) на посещение  их детей 

загородные оздоровительные лагеря в летний период.   

 Для организации медицинского обслуживания школьников и работников школы 

заключен договор об оказании медицинских услуг между КГБУЗ «Красноярская 
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межрайонная детская больница № 4» поликлиникой № 2 и МБОУ СОШ № 82. В 

рамках этого договора медицинские работники оказывают всю необходимую 

медицинскую помощь обучающимся и работникам школы. В школе имеются 

процедурный кабинет и кабинет врача педиатра. Кабинет лицензирован. 

Приоритеты и перспективы развития. 

Социальный заказ школы сформирован на основе исследования участников 

образовательного процесса (государства, общества, педагогов, родителей, учащихся) 

по вопросам качества знаний, мотивации, потребностей, ценностных ориентаций, 

адаптации в социуме. 

Общественное обсуждение в течение 2014-2015 года проводилось по следующим 

направлениям социального заказа: 

1. Расширение спектра предоставления образовательных платных услуг.  

2. Повышение качества знаний в начальной, основной и старшей школе.  

3. Индивидуализация обучения и воспитания, внедрение системы учета 

индивидуальных достижений обучающихся. Портфолио ученика.  

4. Социализация старших школьников, их самоопределение, выбор жизненного 

пути.  

5. Повышение мотивации в деятельности обучающихся и учителей.  

6. Воспитание гражданской позиции, духовности, культуры и ценностных 

ориентаций подрастающего поколения.  

7. Независимая экспертиза качества образования.  

8. Осуществление информатизации учебного процесса.  

9. Участие родителей и общественности в формировании социального заказа 

школы.  

Решения педагогического коллектива школы по итогам общественного 

обсуждения:  

1. Эффективное использование полученного оборудования, использование учителем 

современных технологий и эффективное использование материально-технической 

базы кабинетов.  

2. Аттестация на первую и высшую квалификационные категории в соответствии с 

профессиональным ростом учителя.  

3.Провести диагностику и оценку физического развития детей, отследить объем 

нагрузок на здоровье учащихся, при необходимости снизить и корректировать, 

предложить тренинги и рекомендации по умению организовать учебный труд.  

4. Продолжить работу по программе «Одаренные дети».  

5. Совместно с СФУ на базе исследовательской площадки провести оценку 

профессиональных интересов, ценностных ориентаций учащихся 10-11 классов, 

соотнести с базовыми способностями обучающихся, оценить роль классного 

руководителя в формировании профессионального выбора и жизненного 

самоопределения.  

6.На 2015-2016 учебный год продолжить создание системы управления и продумать 

новые подходы в ВШК.  

Структурные преобразования планируем на будущее. Учитывая особенности 

микрорайона школы, потребности педагогов, стремление обучающихся, родителей и 

общественности в получении непрерывного образования, обучения по разным 

образовательным программам и уровневой дифференциации.   
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Основания для разработки программы развития ОУ на 2016-2020 уч. годы 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы МБОУ 

СШ №84 за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление образовательным  учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования.      

Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная проблема 

находит решение  в концепции модернизации российского образования.  Для 

реализации цели модернизации образования  (создание механизма устойчивого 

развития образовательной системы) выдвинуты следующие приоритетные 

направления:  

 обеспечение качественного,  доступного и полноценного образования; 

 повышение профессионализма работников образования; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося, педагога, родителя, социального партнера образовательного 

учреждения; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, смообразования; 

 развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников; 

  совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования 

в России является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед  

государством и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. 

В связи с этим модель выпускника рассматривается как личность, которая   стремиться  

к самовыражению в экономической деятельности страны. Обществу нужен новый тип 

характера – предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому. 

В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения 

качества и доступности образовательного процесса для формирования граждан, 

способных  действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, 

ориентирующихся в информационном пространстве.   Возникает необходимость 

создания в школе  единой информационной среды, выполняющей образовательные 

функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен рассматриваться как 

проблема компьютеризации школьных кабинетов средствами ИКТ и создания на их 

основе педагогических инструментов.  

 

   Содержание Программы развития школы №84 является ориентиром развития на 

ближайшие годы. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, 

которая бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса, 

обеспечивала высокое качество образования в соответствии с экономическими 

требованиями государства. 
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Для разработки программы были проведены:  

- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации 

программы развития 2011-2015. 

- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения  

- анализ возможных вариантов развития. 

 

Идея программы развития: от информационно-образовательной среды к 

информационно - образовательному центру. 

Формирование информационно-образовательного  центра  является предметом 

совместной деятельности в рамках социального и профессионального партнёрства 

субъектов образовательного процесса. 

 

Направления деятельности: 

- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях 

информатизации образования, направленные на повышение качества обучения; 

- обеспечение современной компьютерной и интерактивной техникой ОУ; 

- создание условий для эффективного использования техники в практику ОУ; 

- создание и развитие системы повышения квалификации руководства и 

педагогических кадров. 

Проблема: 

Из-за недостаточности материально-технической базы, доступа к ресурсам 

Интернет отмечается  недостаточное влияние процесса информатизации на развитие 

возможностей индивидуального подхода к обучающимся. 

Показатели результатов: 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного 

образования; 

- улучшение социальной ориентации учащихся; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами; 

- расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских 

форм управления. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Системное управленческое мышление руководителей и участников 

образовательного процесса, поддержка упреждающего управления.  

 Организация эффективного взаимодействия с потенциальными потребителями 

(учащимися, родителями, сотрудниками) и заинтересованными сторонами 

(организациями дополнительного образования, средними и высшими учебными 

заведениями, учреждениями культуры и спорта) по удовлетворению их ожиданий и 

требований; 

 Усиление доверия заинтересованных сторон; 

 Улучшение работоспособности коллектива. 

 Результатом обучения в средней школе №84 должно стать овладение учащимися 

определенным объемом  базовых знаний с учетом профориентации, приобретение 
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навыков самообразования,  высокая конкурентоспособность при поступлении 

в профильные вузы. Условием осуществления этих целей являются сохранение 

и укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей. 

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

 
Фактор 

развития 

ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Модерниза

ция 

содержате

льной и 

технологич

еской 

сторон 

образовате

льного 

процесса. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у 

большинства педагогов 

интернет публикаций  

 

 

Высокий потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

 

 

Работоспособность 

коллектива 

 

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования. 

 

 

Приоритет 

традиционных 

форм и методов 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ, 

низкий процент 

использования 

инновационных 

технологий 

обучения. 

 

 

Недостаточная 

подготовка 

педагогов по 

организации 

предпрофильной 

подготовки, 

разработке 

авторских 

программ курсов 

по выбору для 

учащихся 9 

классов и 

элективных 

предметов для 

старшей школы. 

Создание 

информационного 

пространства в ОУ, 

которое будет 

способствовать 

повышению не только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

 

 

Обучение педагогов 

новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в практику 

работы  

 

 

Быстрый 

переход на 

компетентностн

ую модель  

может создать 

психологическо

е напряжение у 

части 

педагогического 

коллектива. 

 

 

Высокая 

стоимость 

услуг, 

предлагаемых в 

сфере 

повышения 

квалификации 

Недостаточност

ь и устаревание 

МТБ. 

 

 

Развитие 

конкурентных 

отношений 

между 

близлежащими 

образовательны

ми 

учреждениями.  
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Личностны

й рост 

участников 

образовате

льного 

процесса 

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов. 

 

 

Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми в области 

исследовательской и 

проектной 

деятельности.  

 

 

Вовлечение большого 

количества детей во 

внеурочную 

деятельность. Участие 

в конкурсах различного 

уровня.  

 

 

Эффективная работа 

ученического совета 

школы. 

 

 

Творческие группы 

учителей, способных к 

изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к работе в 

системе ФГОС 

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать 

свою деятельность 

и создавать 

совместные 

творческие 

проекты. 

 

 

Личностный рост  

 

 

Унификация 

содержания и форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированных 

на «среднего» 

ученика. 

 

 

Знаниеориентирова

нный подход к 

содержанию 

образования и 

оценка учебных 

достижений 

учащихся. 

 

Создание 

возможности 

свободного выбора 

и самореализации в 

образовательном 

процессе. 

 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных и 

совместных 

творческих проектов 

в рамках  

 

 

Создание культурно-

образовательного 

пространства как 

условие личностной 

самореализации и 

проявления детской 

инициативы.МО, их 

защита. 

 

 

Технологии 

развивающего и 

дифференцированног

о обучения. 

 

 

Оценивание 

результатов обучения 

по совокупности 

компетентности и 

личностных качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

 

 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

Устаревающая 

МТБ не дает 

возможности  к 

реализации 

новых форм и 

медотов работы  

 

 

Недостаток 

свободного 

времени 

 

 

Недостаточный 

уровень 

мотивации у 

участников 

образовательног

о процесса 

 

 

Низкое 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие  творческих групп,  

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 
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Пути решения:  

1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, 

активная информатизация образовательного процесса 

2.Совершенствование системы управления ГБОУ по обеспечению адекватной реакции 

на динамично изменяющиеся потребности общества; 

3.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и 

включение их в образовательный  процесс 

4. Развитие кадрового состава.  

SWOT -анализ внешней среды 
Фактор развития 

ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государственная 

политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. Переход 

на эффективный 

контракт. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; введение 

дифференцированн

ой оплаты труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогических 

кадров 

Создание системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей на 

уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост 

напряженност

и труда, 

конфликтност

и, отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулировани

я отношений  

Государственная 

политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Поворот общества 

к здоровому образу 

жизни. 

Некомпетентнос

ть родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

 

Повышение 

качества 

просветительской 

работы 

Дефицит 

времени 

Нежелание 

родителей 

приобщаться 

к ЗОЖ 

Место 

расположения 

школы позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования. 

ГорДК 

Стадион «Рассвет» 

Клуб «Чемпион 

шоссе» 

Клуб «Стрела» 

Недостаточно 

развит механизм 

взаимодействия 

с близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительног

о образования. 

Разработка 

механизмов, поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности 

Незаинтересо

ванность 

партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2.Повышение престижа профессии педагога;  

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов 
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3.  С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения 

родителей от ОУ и активного и грамотного взаимодействия педагогов и 

родителей в единой образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

ОУ и разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия МБОУ СОШ  №84с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных 

условиях. 

4. Создание открытой  информационной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее 

время ОУ располагает мощными образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и широким социумом. Для реализации программы 

развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое  обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими  функционирование и развитие образовательного 

учреждения.  

Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ.  

 

Основные направления развития школы. 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения 

выбраны приоритетными следующие направления работы: 

 развитие  качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 образовательные программы, в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования; 

 развития эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация  мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация  воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое  

развитие личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным 

технологиям и реализации их в образовательном процессе; 

  доступность образования для детей мигрантов, переселенцев с Украины, детей 

из регионов России, обучающихся в специализированных спортивных классах. 
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Стратегия и тактика реализации программы 

Цель  программы:  

 

 обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики Красноярска; 

 создание единого  информационно-образовательного центра как необходимого 

условия для динамичного развития школы в современных условиях. 

 

Задачи:  

1.  Повысить качество и доступность образования для всех жителей Красноярска.  

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях 

работы ФГОС. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое 

условие построение образовательной модели. Повысить  уровень материально-

технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования. 

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования 

для развития детских способностей. 

6. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через 

повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально 

организованной деятельности 
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Основные идеи программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

образовательный 

центр 

 Повышение качества и доступности 

образования на основе повышения 

эффективности деятельности ОУ 
 

 Обновление МТБ и инфраструктуры 

системы образования 
 

Расширение открытости ОУ 

Создание новых  форм и 

информационного 

взаимодействия 

 

 

 

» 
 

Повышение уровня 

квалификации педагогов, рост 

эффективности работы ОУ 
 

Повышение гражданской 

ответственности учащихся, 

формирование чувства» 

«патриотизма. 

Работа с одаренными детьми 

через формирование 

исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках 

дополнительного образования 
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Мероприятия по реализации программы развития 
Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма  «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования»  

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Постановление 

Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

 

Постановление 

Правительства РФ от 23 

мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной 

целевой программе 

развития образования 

на 2016 - 2020 годы» 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

Повысить качество 

образования через  

обновление 

содержания 

образовательных  

программ в 

соответствии с ФГОС.  

 

Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся и педагогов. 

 

 

 

Применять личностно 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

 

 

Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты ) 

-Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

- Совершенствование содержания, 

форм и методов    образования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательным  

процессом. 

- Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 

Проекты:  

«Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса как 

условие совершенствования 

качества образования»; 

«Управление качеством 

образования». 

- Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.   

- Создание новых программ 

социализации обучающихся 

Проект:  

«Самореализация в 

2016-2020 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Педагог-

психолог 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Качественное 

обновление 

программ основного 

и дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников, районных 

и городских служб 

по вопросам 

качества 

образования. 

 

 

Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам 
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(полного) общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. 

№ 413)  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 

1897)  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от  

6 октября 2009 г. № 373) 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» от 

4.02.2010. 

Национальная 

стратегия действий в 

интересах детей на 

2012-2017гг.  
(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761) 

 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения) 

 

исследовательской деятельности  

как условие успешной социализации 

учащихся» 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их изменения 

на разных этапах обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

- уровневая дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-проблемный диалог. 

Систематизировать технологию 

сопровождения: 

- диагностика индивидуальных 

психологических особенностей 

обучающихся; 

- диагностика проблем 

обучающихся на разных 

ступенях развития; 

- допрофессиональная 

диагностика; 

- диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания 

-Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

-Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих проектах 

всех уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в 

ВУЗы 

 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации учебного 

труда 

 

Выявление 

способных детей и 

организация для них 

индивидуальных 

учебных маршрутов. 

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности.  

 

Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся. 
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Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 гг.» 
(опубликована для 

общественного  

обсуждения). 

 

Стратегия развития 

воспитания в 

российской федерации 
на период до 2025 года 

от 13 января 2015 г. 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 20 октября 2012 года 

№ 1416 

«О 

совершенствовании 

государственной 

политики в области 

патриотического 

воспитания» 

 

 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, к ее 

традициям. 

 

Формирование 

мотивации 

школьников на 

сохранение здоровья и 

здорового образа 

жизни 

 

-Пропаганда лучших национальных 

и семейных традиций;             

- Организация и проведение 

благотворительных акций;                             

- Организация работы с 

родителями: дни открытых дверей, 

дни погружения, единые 

информационные дни, концерты и 

праздники, культпоходы, экскурсии 

и поездки. 

-Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам российского 

и городского значения;                              

- Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, узниками 

концлагерей; Акция «От сердца к 

сердцу». 

-Экскурсионная работа 

-Совершенствование системы 

горячего питания 

- Социально-педагогическая 

поддержка 

- Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в каникулы. 

Спортивная работа как средство 

взаимодействия с семьёй. 

Проекты:  

 «Я гражданин»; 

  «Ученическое самоуправление» 

 «Моё здоровье - моё будущее»; 

 « Семья – моя главная опора»; 

 «Мама, папа, я- спортивная семья» 

2016-2020 Педагогических 

коллектив 

Сформированность у 

большей части 

обучающихся школы 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности. 

 

 

Приобщение детей, 

их родителей к ЗОЖ 
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Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 

544 н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта» 

Реализация Закона 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Стратегия развития 

системы образования 

Красноярска 2011–2020 

гг. «Петербургская 

школа 2020» 

 

 

Активизировать 

методическую работу 

по качественной 

подготовке, 

переподготовке  и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров.  

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности 

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка, строящихся  на 

основе сформированности  

профессиональных  педагогических 

компетентностей. 

Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

Дифференцирование заработной 

платы в зависимости от качества и 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного 

образования; поддержка и 

адаптация молодых педагогов. 

Освоение учителями школы  

методики преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном 

процессе. 

 

Проекты:  

«Творческая мастерская» 

«Сайт учителя как зеркало 

творческой мысли» 

«Портфолио учителя» 

2016-2020 Администрация Соответствие  

специалистов ОУ 

заявленной 

категории. 

Применение 

современной  

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

Системная  

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных 

подходов их 

аттестации;  

Достижение 

высокого результата 

качества 

образования. 
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Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Приказ  от 23 июня 

2009 года N 218  

«Об утверждении 

Порядка создания и 

развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

сфере образования»  

 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации» 

 

От 8 июля 2006 года 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

 

Обновление 

материально-

технической среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательного 

процесса и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

 

-Развивать материально-

техническую базу ОУ, отвечающую 

санитарным правилам  и 

нормативам требованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности; 

- Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии ФГОС. 

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного стандарта, 

методической и художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным оборудование, 

создание электронной библиотеки. 

-Создание «мобильного» 

компьютерного  класса.  

-Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

-Совершенствовать организацию: 

школьного питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным правилам  

и нормативам. 

Проекты: 

 

«Освоение технических и 

методических приемов работы 

с интерактивной доской»; 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме 

 

Реализация новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

Создание  

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса (педагогов, 

учащихся, 

родителей), что 

позволит увеличить 

количество учебно-

методических 

материалов; 

привлечь большее 

количество 

учащихся к 

выполнению 

творческих 

проектов, повысить 

качество подготовки 
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«Мобильный компьютерный класс  

как средство 

реализации деятельностного 

подхода  

в обучении  

школьников в рамках ФГОС» 

 

педагога и 

учащегося к 

учебным занятиям. 

-Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 

педагогов. 

 Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям СанПи. 

Создание безопасной 

среды для 

участников 

образовательного 

процесса. 
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Подпрограмма «Расширение открытости ОУ» 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Стратегия развития 

системы 

образования 

Красноярска 2011–

2020 гг. 

«Петербургская 

школа 2020» 

 

 

 

Изучение запросов 

родителей и общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и 

методов 

информационного 

взаимодействия. 

 

 

-Сотрудничество педагогического 

коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы.  

-Своевременное обновление 

информационных стендов.  

-Выпуск печатной  продукции о 

школьной жизни (газеты, буклеты, 

листовки)  

-Создание информационных папок 

для родителей. 

-Использование Интернет-ресурсов 

(сайт учреждения, сайты учителей, 

образовательные ресурсы и сервисы, 

электронный дневник). 

 

Проекты:  

   «Школа и семья- лучшие друзья»; 

 

  «Социальные проекты классов»; 

 

«Школьное информбюро». 

2016-2020 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы. 

Сформировать 

механизмы  

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт ОУ, школьная 

газета и т. д.) 

Повышение  имиджа 

школы, в которой 

все участники 

образовательных 

отношений  

становятся 

равноправными 

партнёрами 
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Программа «Развитие 

образования в 

Красноярске на 2013-

2020 гг.»: 

расширение 

потенциала системы 

дополнительного 

образования детей. 

 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа». 

 

Национальная 

стратегия действий в 

интересах детей на 

2012-2017гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761). 

 

Сформировать 

открытую и доступную 

систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей 

-Изучение образовательного спроса 

на дополнительные образовательные 

услуги. 

- Выбор индивидуальных программ 

для детей. 

- Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятих  различных 

уровней. 

-Формирование заинтересованности 

через участие в фестивале школы 

«Виват талант» 

 

-Формирование модели школьного 

научного общества с развитием 

образовательного ресурса. 

Проекты:  

«Информатизация образования и 

проектная деятельность»; 

«Школьное научное общество» 

 

2016-2020 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

 

Творческое развитие 

личности ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение качества 

и результативности 

дополнительного 

образования 
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Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, специализированных  спортивных, 10-х классов к условиям образовательной среды 

школы» 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Создать условия для 

сохранения психического 

здоровья обучающихся 

через повышение 

адаптивных 

возможностей личности в 

ходе специально 

организованной 

деятельности 

 

Создание условий для успешной 

реализации  учащимися своих 

способностей в образовательном 

процессе. Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, помощь 

при проведении исследовательских и 

проектных работ. 

Работа с детьми с ослабленным 

здоровьем по индивидуальным 

образовательным маршрутам.   

Постоянный контакт детей со 

школьным психологом, проведение 

диагностик.  

Дифференцированная работа с 

обучающимися спортивных классов с 

учетом их профессиональной 

деятельности и разным уровнем 

подготовки к началу 7 класса. 

Работа школьного ученического 

совета. 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций 

 

В течение   

учебного 

года 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги  

Родители 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками. 

Повышение уровня 

мотивации 

родителей к участию 

в жизни класса, 

общественном 

управлении школы 
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Механизмы реализации программы.  

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом 

основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений 

развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях научно-

методического совета и школьных методических объединений, Совета школы, 

школьного родительского комитета и классных родительских собраний, в 

средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития . 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседаниях педагогического совета. 

      Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы. 

I этап – 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 

нового этапа развития школы.  

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов школы. Тематический, 

текущий контроль  деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса за счёт реализации принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными,  метапредметными 

технологиями;  

 Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост 

количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся;  

 Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по 

выбранному профилю; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

 

Критерии и показатели оценки: 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в 



77 
 

ежегодных публичных докладах. 

   

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х, 7-х спортивных  и 10-х классов; 

-участие и результативность работы в школьных, районных. городских, 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 

учреждении); 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

 

 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, 

методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в 

научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 
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 Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

   

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям 

СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

 

 Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
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 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями 

с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

   

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 
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Финансовый план реализации программы развития школы 

Направления 

финансировани

я 

Объём финансирования Источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 

Материально-

техническая 

база (учебное 

оборудование) 

100 

тыс. 

рублей 

120 

тыс. 

рублей 

150 

тыс. 

рублей 

180 тыс. 

рублей 

200 тыс. 

рублей 

 рациональ

ное 

расходован

ие 

бюджетных 

средств 

 безвозмезд

ные 

поступлени

я 

 адресные 

программы 

 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

60 тыс. 

рублей 

70 тыс. 

рублей 

80 тыс. 

рублей 

90 тыс. 

рублей 

100 тыс. 

рублей 

Обновление 

парка 

компьютерной 

и 

мультимедийн

ой техники 

100 

тыс. 

рублей 

110 

тыс. 

рублей 

120 

тыс. 

рублей 

130 тыс. 

рублей 

140 тыс. 

рублей 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

15 тыс. 

рублей 

20 тыс. 

рублей 

25 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

35 тыс. 

рублей 

Поддержка 

инновационны

х проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественност

и 

15 тыс. 

рублей 

20 тыс. 

рублей 

25 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

35 тыс. 

рублей 
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