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Раздел I. Паспорт программы развития  
 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)» (далее - Программа) 

Заказчик программы муниципальное образование городской округ город 
Моршанск 

Разработчики программы Руководство школы, Управляющий совет, творческая 
группа учителей 

Цель программы  Создание в школе образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качественного образования. 
 

Задачи программы − создать условия для введения новых 
образовательных стандартов на уровнях основного общего 
и среднего общего образования; 
− создать условия для повышение качества 
образования учащихся;  
- увеличить количество участия учащихся  в олимпиадном 
и конкурсном движениях; 
− увеличить охват учащихся дополнительным 
образованием, расширить перечень и улучшить качество 
дополнительных услуг, предоставляемых учащимся, 
− создать условия для повышения профессиональной 
компетентности учителей; 
− улучшение и обновление материально- технической 
базы школы; 
− создать условия для совершенствования системы 
воспитания; 
− создать условия для укрепления здоровья; 
- укрепить позитивный имидж школы и повысить его 
привлекательность в глазах родителей и общественности. 
 
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Программа реализуется с 2017 по 2022 годы: 
1 этап (2016 - 2017 гг.): анализ выполнения предыдущей 
программы. Разработка новой программы, ее обсуждение и 
экспертиза разного уровня, утверждение окончательного 
варианта программы. Ознакомление с ним педагогического 
коллектива школы, городского педагогического 
сообщества и общественности.  
2 этап (2017 - 2018 гг.): реализация проектов программы. 
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа 
реализации программы. 
3 этап (2018-2021 гг.): реализация проектов программы 

развития школы. 
Осуществление промежуточного контроля. 
4 этап (2022 г): подведение итогов и осмысление 
результатов реализации программы. Постановка новых 
стратегических задач развития образовательной системы 
школы, подготовка текста новой программы развития 



школы. 
Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы 

− введение новых образовательных стандартов на 
уровнях основного общего и среднего общего 
образования; 
− повышение качества образования учащихся;  
− увеличение доли выпускников, поступивших в 
ВУЗы по результатам ЕГЭ и с учетом достижений в 
дополнительном образовании;  
− позитивная динамика участия в олимпиадном и 
конкурсном движениях; 
− развитие математического образования; 
− охват учащихся дополнительным образованием, 
расширение перечня и улучшение качества 
дополнительных услуг, предоставляемых учащимся, 
− повышение профессиональной компетентности 
учителей; 
− улучшение и обновление материально- технической 
базы школы; 
− совершенствование системы воспитания; 
− создание условий для укрепления здоровья; 
- удовлетворенность всех участников образовательных 
отношений уровнем и качеством образовательных услуг,  
- укрепление позитивного имиджа школы и повышение 
его привлекательности в глазах родителей и 
общественности. 
 

Система организации 
контроля реализации 
программы, периодичность 
отчета 

Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляет руководство МБОУ «СОШ № 1 (с 
углубленным изучением отдельных предметов)» с 
ежегодным обсуждением результатов на итоговом 
педагогическом совете. Информация о ходе выполнения 
Программы представляется ежегодно на заседаниях 
Управляющего совета.  

 
Раздел II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 
Программа развития школы на 2017-2022 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 
задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно- 
воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты и 
критерии. 

Развитие школы в указанный период предполагает поиск возможных 
путей и создание оптимальных условий для саморазвития и адаптации 
личности обучающихся в процессе реализации образовательного заказа 
социума. В связи с этим программные положения соответствуют основным 
идеям стратегического развития системы образования. 



Программа развития представляет собой модель совместной 
деятельности участников образовательных отношений. 

Ключевой идеей Программы развития является поиск путей развития 
школы, путей организации образовательных отношений, способствующих 
развитию индивидуальных способностей и социально значимых качеств 
личности; формированию у обучающихся познавательной активности и 
креативности мышления - основы для адаптивности и 
конкурентоспособности в современном обществе. 

Настоящая Программа развития на 2017-2022 годы продолжает 
основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития школы. 

Актуальность разработки Программы обусловлена тем, что в 
последние годы произошли значительные изменения внешних и внутренних 
условий жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость 
дальнейшего перспективного развития в соответствии с поставленными 
задачами модернизации российского образования. С переходом на новые 
образовательные стандарты, оптимизацией штатного расписания, переходом 
на новую систему оплаты труда возникла необходимость модернизации 
инфраструктуры. 

Программа является организационно - правовой основой развития 
школы и определяет стратегию ее развития и действия по ее реализации. 

 
1. Нормативно-правовая база для разработки Программы развития 

школы 
Основанием для разработки Программы развития школы является 

комплекс документов Российской Федерации, управления образования и 
науки Тамбовской области, комитета по образованию администрации города 
Моршанска, определяющих политику в сфере образования: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 
497); 
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 
-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 
№ 373; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 № 413; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 года № 996-р); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 
- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. № 321-3 «Об образовании в 
Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27сентября 2013 
года); 
- Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования в 
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677 (в редакции от 
13.08.2014); 
- Постановление администрации Тамбовской области от 20.01.2015г. № 37 
«О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области 
«Развитие образовательной программы Тамбовской области» на 2013-2020 
годы»; 
- Устав МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 
предметов)»; 
- Локальные акты МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 
предметов)» и др. 
 
2. Информационно-аналитическая справка о состоянии и перспективах 
развития школы 
2.1. Общие сведения о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением 
отдельных предметов)» имеет три корпуса, техническое состояние которых 
отвечает требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

Школа работает в одну смену. На уровне дошкольного образования,  в 
1-7 классах работа ведется в режиме пятидневной рабочей недели с шестым 
развивающим днем (суббота), в 8-11 классах работа ведется в режиме 
шестидневной рабочей недели. Начало занятий - 8.30. Уроки по 45 минут. 
         Лицензия на образовательную деятельность РО № 036004 выдана 12 
декабря 2011 года на бессрочный срок. Свидетельство о государственной 
аккредитации 68А01 №0000145 от 11 июля 2014 года действительно до 
11.06.2026 года. 
 
2.2. Характеристика образовательной деятельности, основные 
результаты 



Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
общеобразовательными программами следующих уровней образования: 
- дошкольное образование (нормативный срок освоения 1 или 2 года); 
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, программ углубленного изучения 
математики и физики; 
- среднее общее образование очная форма обучения (нормативный срок 
освоения 2 года), заочная форма обучения (нормативный срок освоения 3 
года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования, программ углубленного изучения отдельных 
предметов физико-математического, естественно-математического, 
социально-гуманитарного профилей. 
         В 2016-2017 учебном году  дополнительным образованием охвачено 83 
% обучающихся. Занимались на базе школы 78% обучающихся от общего 
количества обучающихся в школе. На базе школы действовали объединения  
по всем направленностям программ дополнительного образования. 
 
2.3. Характеристика педагогических кадров на начало 2016/2017 
учебного года 

Общая численность педагогических работников 60 человек. Высшее 
образование имеют – 86,7%. Численность педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория,  55,0 %: высшая  - 6,7%; первая - 48,3 %  

В числе учителей школы: 
- Кандидатов наук - 1 человек; 
- Почетных работников общего образования - 3 человека; 
- Отличников народного просвещения - 2 человека; 
- Награждены грамотой Министерства образования - 6 человек. 

       За последние 5 лет прошли  повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности 100% сотрудников школы; повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по применению в 
образовательной деятельности ФГОС-100% сотрудников школы. 
 
2.4. Сведения об учащихся 
     В  2016/2017  учебном году в школе обучается 998 обучающихся, из них 
54 человека заочного обучения при ИК-5, 93 человека, обучающихся по 
программам дошкольного образования, 326 учеников, обучающихся по 
программам начального общего образования, 428 учеников, обучающихся по 
программам среднего общего образования и 97 учащихся, обучающихся по 
программам среднего общего образования. 
 



2.5. Сведения о материально-технической базе: 
Предметные кабинеты школы, лаборатории оснащены современной 

техникой, наглядными пособиями, демонстрационным оборудованием. На 
базе кабинетов организована учебная и внеурочная деятельность. 

Для обеспечения образовательной деятельности используется 128 
компьютера. В школе имеется 2 кабинета информатики, 1 мобильный 
класс.  
        Библиотечный фонд школы составляет 39 020 экземпляра. Из них 
художественной литературы – 26 682 экземпляра,  в том числе учебно - 
методической литературы – 1 325  экземпляров, учебной литературы – 11 013 
экземпляра. 

 
2.6. Основные результаты школы за прошедший период 
       По итогам учебного года в целом по школе  успеваемость составила 
99,7% (2 учащихся 1 класса переведены в следующий класс условно), 
качество знаний – 54,4 %. Отличников – 128, 286 учеников по итогам года 
имеют «5» и «4», 34 человек окончили год с одной «4», 63  ученика имеют 
одну «3».  
       100% выпускников 9,11,12-х классов получили аттестат. 

Анализ поступления выпускников в вузы показывает, что школа 
обеспечивает подготовку, позволяющую поступить в ведущие вузы не 
только города, области, но и России. Общий процент поступления 
выпускников в вузы страны достигает 97%. 

Образовательное сообщество школы представлено учителями, 
обучающимися, родительской общественностью. 

1) Педагоги школы объединены в творческие и предметные группы. 
2) Обучающиеся школы объединены в детскую общественную 

организацию «Страна Синяя птица». 
3) Родительская общественность принимает участие в работе 

Управляющего совета школы, Совета родителей школы, города и области. 
Образовательная деятельность в школе носит характер системности, 

открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть 
информацией о результативности обучения, знакомиться с рейтингом, 
результатами проводимых мониторингов. 
2.7. Управление в школе 
      Управление в школе осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
       Единоличным исполнительным органом школы является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 
       В школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 
-общее собрание трудового коллектива; 
-педагогический совет; 
-Управляющий совет. 



Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам. 
2.8. Состояние и прогноз тенденций изменения образовательных 
потребностей, адресуемых школе, социального заказа 
      Перед руководством школы и педагогическим коллективом стоит цель: 
создание условий для развития учительского и ученического потенциала и 
повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 
ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 
       Для достижения цели коллектив ведет деятельность по различным 
направлениям:  
- создание условий для реализации ФГОС основного общего образования 
(ООО); 
- изучение педагогическими работниками нормативных документов, 
регламентирующих введение образовательных стандартов второго 
поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний 
ШМО, самообразования; 
- включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС 
основного общего образования; 
- создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 
поколения; 
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями; 
- продолжение работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта (ППО); 
- создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 
образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости; 
- развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности; 
- развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения; 
- создание условий для участия членов педагогического коллектива в 
различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-
исследовательских работ. 
       Результаты регулируются и обсуждаются на педагогических советах, 
методических объединениях.  
      Изменившаяся внешняя среда требует активного использования 
современных информационно-коммуникационных технологий, технологий 
дистанционного обучения, технологий, обеспечивающих развитие проектной 
и исследовательской компетентности обучающихся.  



     С целью создания  единого информационно-образовательного 
пространства, обеспечивающего научно-методическую и информационно-
технологическую базу  для образовательных организаций города в 2015 году 
в  школе создан муниципальный ресурсный центр математического 
образования «Пифагор» (приказ комитета по образованию администрации 
города Моршанска № 36 от 29.01.2015 «О создании муниципального 
ресурсного центра математического образования на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 
предметов)»).  
      В рамках муниципального ресурсного центра математического 
образования «Пифагор» реализовала свою программу муниципальная 
экспериментальная площадка «Повышение интереса учащихся уровня 
начального общего образования к изучению математики через интеграцию 
элементов математического образования в содержание программ предметов 
учебного плана начального общего образования». Новизна предлагаемого 
проекта состоит в использовании возможностей включения математического 
содержания во все рабочие программы учебного плана начального общего 
образования. 
 

Анализ и оценка достижений обучающихся. 
Центральным элементом системы оценки школьного образования 

стал единый государственный экзамен. В 2015/2016 учебном году доля 
учащихся, прошедших ЕГЭ по обязательному предмету, составила по 
русскому языку - 100%, по математике (базовый уровень) - 100%, по 
математике (профильный уровень) - 100%; по предметам по выбору – 
100%.  

 
3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы 

Анализ результатов образовательной деятельности школы 
свидетельствует, что на протяжении анализируемого периода достигнут 
стабильный уровень обученности учащихся, а самого высокого качества 
добиваются обучающиеся начальных классов (69,7%). В то же время 
установлено, что качество знаний в 5-9 классах составляет 45,1%, в 10-11-х 
классах – 61,1%. 
      Обучающиеся школы участвуют во Всероссийских проверочных работах 
(далее – ВПР). В 2015 году 4-е классы - по учебному предмету «Русский 
язык»; «Математика»; «Окружающий мир». В целом по итогам ВПР 50% 
учащихся подтвердили текущие отметки, 43% учащихся показали отметки 
выше текущих, 7% учащихся показали отметки ниже текущих. 
      В 2016-2017 учебном году по ФГОС обучались  обучающиеся уровня 
дошкольного образования, начального общего образования, 5-6 классов.  

Методическая работа  по реализации ФГОС направлена на выявление и 
распространение эффективного педагогического опыта по формированию 
УУД; развитие инновационной деятельности педагогических работников в 



процессе внедрения современных образовательных технологий в процесс 
обучения; развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 
компетенции педагогов. 
    Вопросы, связанные с реализацией ФГОС, рассмотрены на заседаниях 
педагогического совета, методического совета школы,  методических 
объединений. 
     Разработана школьная система оценки образовательных результатов, 
включающая инструментарий для оценки предметных, метапредметных, 
личностных результатов, однако метапредметные результаты отслеживаются 
с трудом, т.к. недостаточна практика проведения комплексных 
диагностических работ для обучающихся. Технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 
контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 
          Анализ посещенных уроков показал, что большинство учителей-
предметников, работающих в 5,6 классах, на своих занятиях применяют 
разные методы оценивания предметных результатов, в том числе такие, как 
само- и взаимооценка. 
      Реализация ФГОС ООО для учителя происходит через систему 
требований современного урока. 
       Информирование общественности (в том числе родительской и 
педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ООО осуществляется 
на родительских собраниях, педагогических советах, на информационном 
стенде, на сайте школы.  
    Таким образом, результаты внедрения ФГОС ООО показали, что, в целом 
концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития 
обучающегося, востребованы в условиях нашей образовательной 
организации. 
     Отмечается следующая положительная тенденция: 
положительная динамика использования учителями-предметниками в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
ориентированных на стандарты нового поколения (методические 
материалы, тесты, дидактические материалы, контрольно - измерительный 
инструментарий); 
удовлетворительное  использование учителями в работе с обучающимися 
современных образовательных технологий. 
       Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 
необходимо отметить: 
− недостаточный уровень мотивационно-психологической готовности 

педагогов, профессиональной компетентности в реализации деятельностного 
подхода к образовательному процессу (не все педагоги применяют 
технологии системно - деятельностного подхода на уроках); 

− недостаточное методическое обеспечение; 



− неполное соответствие материально-технической базы кабинетов 
требованиям ФГОС; 

− затруднения в реализации системы оценивания. 
 
       Для успешной реализации стандартов второго поколения необходимо: 

− продолжить работу по реализации ФГОС; 
− повышать рост профессионализма учителей в соответствии с 

критериями, заданными ФГОС нового поколения; 
− разработать методические рекомендации, дидактические материалы, 

диагностические материалы, методические разработки обучающих 
семинаров, мастер - классов по различной проблематике. 
 
Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как разрыв между результатами школы, 
требуемыми, желаемыми в будущем, и его реальными результатами в конце 
2016 года. 

Состояние социального заказа школы и прогноз тенденций изменения 
образовательных потребностей населения 

Характеристика требований социума к образовательным услугам 
школы. 

1. К содержанию образования: 
- качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможности становления свободной и ответственной личности. 
2. К результатам образования: 
- обеспечение получения среднего общего образования с интенсивным 

изучением предметов, необходимых для продолжения обучения на 
следующих уровнях обучения; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 
способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 
ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 
продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 
- технологии, опирающиеся на развитие личности. 
4. К работающим учителям: 
- необходимая и достаточная для участия в инновационной работе 

подготовка, образованность, стремление к поддержке и развитию 
обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями 
(законными представителями), к удовлетворению запросов на получение 
современного среднего общего образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является 
работа с одаренными детьми.  Школа ежегодно представляет своих 
обучающихся на муниципальных, региональных олимпиадах, научно-
практических конференциях и творческих конкурсах. 



Однако, участвуя в олимпиадах и научно-практических конференциях, 
обучающиеся занимают недостаточное количество призовых мест.  

Выявлены потребности учащихся и их родителей в развитии научно-
исследовательской деятельности. Для решения этой проблемы необходимо 
продолжить работу  научного общества обучающихся 8-11 классов «Сквозь 
призму науки», а также активизировать работу клуба любителей математики, 
информатики и физики, созданного на базе 5-7 классов в ноябре 2015 года.   

 
Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала 

педагогического коллектива 
       В 2015 году на базе школы создан муниципальный ресурсный центр 
математического образования «Пифагор». Творческой  группой педагогов, 
которая включила в себя: учителей начальных классов, методическое 
объединение учителей физико-математического цикла, при введении ФГОС 
ООО изучены  УМК учебного предмета  «Математика».  На базе 5-го класса 
в 2015-2016 году открыт математический класс, который изучает учебный 
предмет «Математика» по учебнику Петерсона. Количество часов 
математики в учебном плане в данном классе увеличено. В 2016-2017 уч.г. 
открыт еще один такой класс.      
     Реализация программ по углубленному изучению математики, физики 
происходит и на базе 7-9 классов. Проанализировав работу, пришли к 
выводу, что если углубленное изучение математики начинается в 7-ом 
классе, то и набор в этот класс надо делать не в 8-ом классе, а в 5-ом или 7-
ом. 
              В рамках муниципального ресурсного центра математического 
образования «Пифагор» в 2016 году реализовала свою программу 
муниципальная экспериментальная площадка «Повышение интереса 
учащихся уровня начального общего образования к изучению математики 
через интеграцию элементов математического образования в содержание 
программ предметов учебного плана начального общего образования». 
         Новизна предлагаемого проекта состояла в использовании 
возможностей включения математического содержания во все рабочие 
программы учебного плана начального общего образования. 
        Ключевой  частью программы являлся раздел «Тематическое 
планирование с характеристикой учебной деятельности учащихся». В этот 
раздел был включен дополнительный столбец «Элементы математического 
содержания».  
     Каждый день из урока в урок учитель анализировал возможности 
имеющегося в содержании урока материала на предмет включения в него 
математического содержания и фиксировал задания в столбце «Элементы 
математического содержания».  Таким образом, работал механизм внесения 
изменений в программу - это ежедневная творческая работа каждого учителя. 
          



       В 2015 году МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных 
предметов) вошло в перечень образовательных организаций для проведения 
независимой оценки качества образования. 
     В качестве источника информации для независимой оценки качества 
образования использовались сайты общеобразовательных организаций, 
отчеты о результатах самообследования, а также результаты 
социологического опроса родителей учащихся общеобразовательных 
организаций, включенных в перечень для независимой оценки качества 
образования.  
        В результате оценивания все общеобразовательные организации 
получили баллы, на основании которых выстроен как общий рейтинг, так и 
рейтинг по каждому из указанных критериев.  
        В рамках критерия «Открытость и доступность информации об 
организации» на основе изучения официальных сайтов оценивались: 
полнота и актуальность информации об общеобразовательной организации, 
ее деятельности и педагогических работниках; доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг и сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации). Сумма баллов по всем показателям 36 из 40. 
      В рамках критерия «Комфортность условий в образовательной 
организации» оценивались материально- техническое и информационное 
обеспечение общеобразовательных организаций; условия для 
индивидуальной работы с учащимися и развития их творческих 
способностей и интересов; наличие в образовательной организации 
дополнительных образовательных программ; имеющиеся возможности 
оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи 
учащимся; наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
учащихся, а также условий организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Источники 
информации: сайты и отчеты о результатах самообследования 
общеобразовательных организаций. Сумма баллов по всем показателям 60 из 
70. 
       Оценка качества образовательной деятельности по критерию 
«Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
образовательной организации» проводилась на основании 
социологического опроса родителей учащихся, а именно подсчета удельного 
веса респондентов, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость в организации, а также удовлетворенных профессиональной 
компетентностью работников. Сумма баллов по всем показателям 18,9 из 20. 
        Результаты социологического опроса родителей учащихся послужили 
основой и для оценивания по критерию «Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности организации». Необходимо учитывать, что 
понятие качества весьма многогранно. В данном случае рассматривалась 



удовлетворенность респондентов материально-техническим обеспечением 
организации, качеством предоставляемых образовательных услуг, а также 
готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. Сумма 
баллов по всем показателям 27,6 из 30. 
       В результате 1353 место в РФ среди 88112 организаций. 
       100 место в Тамбовской области среди 460 организаций. 
 

Анализ и оценка воспитательной работы 
Анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо изменить 

соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее время не 
обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного 
процессов. Обширная информация, которая предоставляется обучающимся в 
ходе обучения, отодвинула на задний план формирование у них 
нравственных начал. Это выражается в том, что в среде обучающихся 
проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, 
к старшим. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляция: 
отсутствует самокритичность, чувство долга, ответственность. 

Особое внимание необходимо уделять духовно-нравственному, 
патриотическому воспитанию. Актуальность определяется тем, что наряду с 
заинтересованностью в познании проблем современного общества, 
обучающиеся не испытывают гордости за героическое прошлое и настоящее 
нашей страны. Гражданские качества личности формируются там, где 
обучающиеся вовлечены в самоуправление и могут самостоятельно решать 
проблемы школьной жизни, влиять на окружающую их социальную среду. 
Следовательно, задача педагогического коллектива - всемерно утверждать в 
сознании обучающихся идеи гражданского патриотизма, духовно-
нравственного воспитания. 

Эффективность воспитательной системы школы зависит от классных 
руководителей, их профессионального мастерства. Анализ их деятельности 
показывает, что многие классные руководители, серьезно анализируя 
результаты своей работы, ставят перед собой и своим классом актуальные и 
реально выполнимые задачи. Но при этом некоторые классные руководители 
не имеют стройной воспитательной системы класса. 

Причины: 
- воспитательная система классов не всегда дает желаемого 

результата и требует своей модернизации; 
- устарели формы и методы работы в классном коллективе; 
- не в полной мере используется потенциал классных часов; 
- уровень воспитанности некоторых обучающихся невысок; 
- не в полной мере осуществляется воспитание гражданского 

самосознания. 
Решение проблемы: 
- активизировать работу по духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию; 
- создать условия для сохранения физического здоровья детей; 



- повысить уровень ученического самоуправления; 
- разнообразить виды деятельности в воспитательной работе; 
- обратить внимание на вопросы преемственности в воспитании; 
- использовать активные формы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением. 
     
     Дополнительное образование 
  В 2016-2017 учебном году  дополнительным образованием охвачено 83 % 
обучающихся. Занимались на базе школы 78% обучающихся от общего 
количества обучающихся в школе. На базе школы действовали объединения  
по всем направленностям программ дополнительного образования. 
 
Учебный год Всего 

обучающихся, 
охваченных 

доп. 
образованием 

Занимаются 
на базе 
школы 

Из них 

 

За счет 
школы 

За счет 

 УДОД 

За счёт 
родительской 

платы 

2013-2014 654 529 519 43 109 

2014-2015 789 659 538 59 402 

2015-2016 814 718 539 96 387 

2016-2017 811 724 530 98 276 

Охват обучающихся дополнительным образованием по ступеням 
обучения                               (на базе школы) 

Учебный год Младший школьный 
возраст 

Средний школьный 
возраст 

Старший школьный 
возраст 

2013-2014 335 183 11 
2014-2015 336 300 23 
2015-2016 339 304 75 
2016-2017 331 341 52 

 
Количество групп (обучающихся) по направленностям программ 
дополнительного образования 

 
Направленность Количество групп Количество детей 

Художественная 4 62 

Туристско-краеведческая 2 26 



Естественнонаучная  32 408 

Техническая 8 116 

Физкультурно-спортивная 13 186 

Социально-педагогическая 41 399 

Организационные 
программы 

8 155 

 
 

Формирование физически здоровой личности 
Анализ полученных данных о состоянии здоровья обучающихся  

позволяет сделать следующие выводы: 
- по состоянию здоровья преобладают ученики, отнесённые ко второй 

группе здоровья, достаточно большое количество учащихся, подверженных 
хроническим заболеваниям; 

- ослабление зрения детей свидетельствует о большом объёме 
зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения 
в течение учебного года, проведения ежедневных упражнений для глаз; 

- наблюдается увеличение доли детей-инвалидов. 
Среди причин ухудшения состояния здоровья обучающихся можно 

выделить следующие: 
- социально-экономические, вследствие которых некоторые семьи не 

в состоянии обеспечить необходимый уход за детьми; 
- увеличение учебной нагрузки; 
- недостаточная адаптация образовательной деятельности к 

индивидуально-психофизиологическим особенностям детей; 
- несвоевременная профилактика детских заболеваний и отклонений в 

физическом развитии школьников. 
Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо 

объединение усилий родителей, педагогов, врачей, педагога-психолога. 
Переход школы в режим развития должен привести к следующим 

позитивным результатам: 
- сформировать у детей знания о собственном здоровье и факторах 

влияющих на состояние здоровья; 
- сформировать устойчивое положительное отношения, стойкую 

мотивацию к пониманию приоритетности своего собственного здоровья и 
здорового образа жизни; 

- сохранение здоровья обучающихся. 
На данный момент в школе ведется работа по формированию 

устойчивого положительного отношения, стойкой мотивации к пониманию 
приоритетности своего собственного здоровья и здорового образа жизни, 
разработана и реализуется программа «Здоровье». 

 



Повышение роли семьи в образовательной деятельности школы 
В последнее десятилетие новая образовательная парадигма 

провозгласила родителей субъектами образовательной деятельности, а 
значит, возложила на них ответственность за качество образования своих 
детей. 

Проблема: 
Не все родители стремятся принять участие в данном процессе. Часть 

их остается сторонними наблюдателями, и поэтому в настоящее время 
сотрудничество родителей и школы выходит в своем содержании на новую 
ступень. 

Причины: 
- недостаточное использование активных форм работы с родителями; 
- отсутствует личностно-ориентированный подход по отношению к 

семье; 
- не в полной мере осуществляется сотрудничество родителей с 

педагогическим коллективом школы. 
Решение проблемы: 
Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях. 
Привлечение родителей к деятельности в различных управленческих 

структурах. 
Предложенное изменение системы взаимодействия школы и семьи 

должно привести к следующим результатам деятельности: 
- возрастание заинтересованности родителей во взаимодействии со 

школой; 
- нахождение самых разнообразных точек творческого и 

воспитательного соприкосновения школы и родителей; 
- преодоления противоречий между семьей и школой. 

 
 
Раздел III. Этапы создания и реализации программы развития на 2017-
2022 гг.  
       В августе 2016 года в  МБОУ «СОШ№1 (с углубленны изучением 
отдельных предметов)» закончилось действие Программы развития школы, 
разработанной коллективом в 2011 году. Одной из главных задач, 
поставленных руководством школы при организации создания новой 
программы развития школы, стал акцент на развитие инновационного 
мышления педагогов, их инициативу, при ценностном согласовании и на 
учет особенностей государственной политики в области образования. На 
основе этого был составлен план создания новой программы развития на 
2017 - 2022 годы: 
1 этап (2016 - 2017 гг.): анализ выполнения предыдущей программы. 
Разработка новой программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, 
утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним 
педагогического коллектива школы, городского педагогического сообщества 
и общественности.  



2 этап (2017 - 2018 гг.): реализация проектов программы. Обеспечение 
необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 
4 этап (2018-2021 гг.): реализация проектов программы развития школы. 
Осуществление промежуточного контроля. 
4 этап (2022 г): подведение итогов и осмысление результатов реализации 
программы. Постановка новых стратегических задач развития 
образовательной системы школы, подготовка текста новой программы 
развития школы. 
 
           Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
− введение новых образовательных стандартов на уровнях основного 
общего и среднего общего образования; 
− повышение качества образования учащихся;  
− увеличение доли выпускников, поступивших в ВУЗы  по результатам 
ЕГЭ и с учетом достижений в дополнительном образовании;  
− позитивная динамика участия в олимпиадном и конкурсном 
движениях; 
− развитие математического образования; 
− охват учащихся дополнительным образованием, расширение перечня 
и улучшение качества дополнительных услуг, предоставляемых учащимся, 
− повышение профессиональной компетентности учителей; 
− улучшение и обновление материально- технической базы школы; 
− совершенствование системы воспитания; 
− создание условий для укрепления здоровья; 
- удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 
качеством образовательных услуг,  
- укрепление позитивного имиджа школы и повышение его 
привлекательности в глазах родителей и общественности. 
 

 

Раздел IV. Заключение 
Проблема развития активной, творческой личности в настоящей 

программе рассматривается в контексте ФГОС начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования, 
закона «Об образовании в Российской Федерации», что в значительной 
степени определяет стратегию деятельности школы 

В соответствии с указанными направлениями развития в программе 
выделены основные взаимосвязанные подпрограммы: 

- «Эффективность и качество образования»; 
- «Воспитание»; 
- «Дополнительное образование»;  
- «Педагог»; 
- «Ресурсная база»; 
- «Здоровье». 



Приложение 1 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  Программы 
 
Задача Результат Показатель  

− создать условия 
для введения новых 
образовательных 
стандартов на уровнях 
основного общего и 
среднего общего 
образования; 
 

− обучение по новым 
образовательным стандартам 
на уровнях основного общего и 
среднего общего образования 
100% учащихся; 
 

- выполнение требования к 
результатам освоения основной 
образовательной программы; - 
выполнение требований  к 
структуре основной 
образовательной программы; 
 - выполнение требований к 
условиям освоения основной 
образовательной программы; 

- анализ работы за учебный год; 
 

− создать условия 
для повышение качества 
образования учащихся;  
 

− повышение качества 
образования учащихся;  
− увеличение доли 
выпускников, поступивших в 
ВУЗы на бюджетной основе по 
результатам ЕГЭ и с учетом 
достижений в дополнительном 
образовании;  
 

- качество образования не ниже 
50%; 
-  доля выпускников, 
поступивших в ВУЗы по 
результатам ЕГЭ и с учетом 
достижений в дополнительном 
образовании не ниже 75%;  
- открытость и доступность 
информации об организации; 
- комфортность условий в 
образовательной организации; 
- доброжелательность, 
вежливость и компетентность 
работников образовательной 
организации; 
- удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 

 
- анализ работы за учебный год; 
 
- результаты независимой оценки 
качества образования; 



организации; 
- увеличить количество  
участия учащихся в 
олимпиадном и 
конкурсном движениях; 
 

− позитивная динамика 
участия в олимпиадном и 
конкурсном движениях; 
 

- увеличение количества 
учащихся, принявших участие в 
олимпиадном и конкурсном 
движениях 

Мониторинг участия 

− развитие 
математического 
образования; 
 

− функционирование 
муниципального ресурсного 
центра математического 
образования «Пифагор»;  

- открытие класоов с 
углубленным изучением 
математики и физики; 
 - увеличение количества 
учащихся, вовлеченных в 
работу Центра 
 

- анализ работы за учебный год; 
 

− увеличить охват 
учащихся 
дополнительным 
образованием, расширить 
перечень и улучшить 
качество дополнительных 
услуг, предоставляемых 
учащимся, 
 

− охват учащихся 
дополнительным 
образованием, расширение 
перечня и улучшение качества 
дополнительных услуг, 
предоставляемых учащимся, 
 

- положительная динамика 
занятости  учащихся 
дополнительным образованием; 
- положительная динамика 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
соответствующих требованиям 

- анализ работы за учебный год; 
 

− создать условия для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
учителей; 
 

− повышение 
профессиональной 
компетентности учителей; 
 

- повышение количества 
аттестованных учителей на 
категорию; 
- прохождение переобучения;  
- прохождение курсов 
повышения квалификации; 

- анализ работы за учебный год; 
 

− улучшение и 
обновление материально- 
технической базы школы; 
 

− улучшение и обновление 
материально- технической 
базы школы; 
 

- создание рабочих мест 
учителей, соответствующих 
современным требованиям; 

- анализ работы за учебный год; 
 



− создать условия 
для совершенствования 
системы воспитания; 
 

− совершенствование 
системы воспитания; 
 

- уровень воспитанности; 
- уровень нравственной 
развитости; 

- анализ работы за учебный год; 
 

− создать условия для 
укрепления здоровья; 
 

− реализация программы 
здоровья; 

- сохранение здоровья 
учащихся; 

- анализ работы за учебный год; 
 

- укрепить позитивный 
имидж школы и 
повысить его 
привлекательность в 
глазах родителей и 
общественности. 
 
 

- удовлетворенность всех 
участников образовательных 
отношений уровнем и 
качеством образовательных 
услуг,  
- укрепление позитивного 
имиджа школы и повышение 
его привлекательности в глазах 
родителей и общественности. 
 

- уровень удовлетворенности 
всех участников 
образовательных отношений 
качеством образовательных 
услуг выше среднего; 
- отсутствие жалоб. 

- анализ работы за учебный год; 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

Подпрограмма 
«Эффективность и качество образования» 

Целевое назначение: 
- создание условий для введения новых образовательных стандартов на 
уровнях основного общего и среднего общего образования; 
- создание условий для повышение качества образования учащихся; 
- увеличение количества  участия учащихся в олимпиадном и конкурсном 
движениях; 
- развитие математического образования. 
Задачи подпрограммы и пути их решения:  
- создать условия для введения новых образовательных стандартов на 
уровнях основного общего и среднего общего образования; 
- создать условия для повышение качества образования учащихся; 
- увеличить количество  участия учащихся в олимпиадном и конкурсном 
движениях; 
- развитие математического образования. 
Ожидаемые результаты: 
− обучение по новым образовательным стандартам на уровнях основного 
общего и среднего общего образования 100% учащихся; 
− повышение качества образования учащихся;  
− увеличение доли выпускников, поступивших в ВУЗы  по результатам 
ЕГЭ и с учетом достижений в дополнительном образовании;  
− повышение качества образования учащихся;  
− позитивная динамика участия в олимпиадном и конкурсном 
движениях; 
- функционирование муниципального ресурсного центра математического 
образования «Пифагор». 

Подпрограмма  
«Ресурсная база» 

Целевое назначение: 
- упорядочение использования различных видов ресурсов (материальных, 
информационных, кадровых и др.); 
- улучшение и обновление материально- технической базы школы. 
 Задачи подпрограммы:  
- создать рабочие места учителей, соответствующие современным 
требованиям. 
Ожидаемые результаты: 

- 100% рабочих мест учителей, оборудованных в соответствии с 
современными требованиями. 



Подпрограмма  
«Педагог» 

Целевое назначение: 
- создание условий для повышения профессиональной компетентности 
учителей. 
Задачи подпрограммы и пути их решения:  
- вовлечь всех педагогов в работу по реализации Программы развития; 
- увеличить количество аттестованных учителей на категорию; 
- пройти переобучение;  
- пройти курсы повышения квалификации. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение качества и уровня преподавания, соответствующих 
требованиям нового образовательного стандарта, а также образовательным 
запросам учащихся и их родителей; 
- повышение квалификации учителей, увеличение числа учителей первой и 
высшей квалификационной категории, а также награжденных отраслевыми 
наградами; 
- увеличение числа участников конкурса педагогических достижений города, 
результативность участия в этих конкурсах; 
- совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 
объединения учителей, издательская деятельность. 
 
 

Подпрограмма «Здоровье» 
Целевое назначение: 
− создание условий для укрепления и сохранения здоровья. 
 
Задачи подпрограммы и пути их решения.  
-сформировать у обучающихся, родителей представления об основных 
компонентах культуры здоровья, экологической культуры и здорового образа 
жизни; 

- дать представление обучающимся и их родителям о негативных факторах, 
влияющих на здоровье, о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от вредных привычек, их пагубном влиянии. 

Ожидаемые результаты: 
- увеличить число учителей, использующих здоровьесберегающие 
технологии; 
- увеличить количество учащихся, участвующих в летней оздоровительной 
кампании (лагеря отдыха, турпоходы); 
- увеличить охват учащихся – участников спортивных мероприятий в течение 
учебного года; 
- увеличить охват горячего питания. 



Подпрограмма 
«Воспитание» 

Целевое назначение: 
− воспитание личности психически и физически здоровой, гуманной, 
социально мобильной, способной к формированию активных жизненных 
позиций и ценностей; 
- укрепление  позитивного имиджа школы и повышение его 
привлекательности в глазах родителей и общественности. 
 
Задачи подпрограммы и пути их решения.  
- повышать роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы 
и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 
отношение к делу; 
 - продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 
учащихся; 
- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни; 
 - продолжать воспитывать культуру толерантности и межнационального 
согласия; 
 - продолжать работу профилактике экстремизма, расизма, нацизма; 
 - продолжать развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную 
на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 
учебного материала по требованиям ФГОС; 
 - продолжать создавать условия для активного и полезного взаимодействия 
школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 
 - продолжать формировать в школьном коллективе детей и взрослых 
уважительного отношения к правам друг друга; 
 - добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и 
спортом. 
 
Ожидаемые результаты: 
-  уровень воспитанности выше среднего; 
- уровень нравственной развитости выше среднего. 
- уровень удовлетворенности всех участников образовательных отношений 
качеством образовательных услуг выше среднего; 
- отсутствие жалоб. 

 Подпрограмма 
«Дополнительное образование» 



Целевое назначение: 
− увеличение  охвата учащихся дополнительным образованием, 
расширение перечня и улучшение качества дополнительных услуг, 
предоставляемых учащимся. 
 
Задачи подпрограммы и пути их решения.  
- увеличить  охват учащихся дополнительным образованием, 
-  расширить перечень и улучшение качества дополнительных услуг, 
предоставляемых учащимся. 
 
Ожидаемые результаты: 
- положительная динамика занятости  учащихся дополнительным 
образованием; 
- положительная динамика дополнительных общеразвивающих программ 
соответствующих требованиям; 
- увеличение  охвата учащихся дополнительным образованием. 
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