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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» 

 
Наименование  

программы 

«Личность. Творчество. Успех.» 

Основания для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (проект); 

- Федеральный закон №83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» Министерства образования и науки РФ; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015гг; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р; 

- Государственная  программа «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»; 

    - Комплексная  программа «Развитие муниципальной системы  

образования Мирнинского района на 2012-2016 гг.» 

 

Заказчик  

Программы 

МКУ «МРУО»  

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15»  

Проблема Обеспечить широкий спектр возможностей для школьников в 

условиях отдалённого посёлка. 

Цель  

программы 

 

Объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

ребёнка в условиях учебного сообщества. 

Основные  

задачи  

программы 

 

 

1. Внедрение новых образовательных стандартов и требований. 

2.Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования. 

3.Поддержка инноваций педагогов школы. 

4.Развитие системы дополнительного образования.  

5.Повышение роли ученического самоуправления и общественного 

управления школой. 

6. Создание условий для учебной и социальной успешности 

каждого обучающегося. 

7.Модернизировать  образовательную  программу  школы  в  

условиях меняющейся  внешней  среды: объединить учебную и 

внеурочную сферы деятельности ребёнка в условиях учебного 

сообщества.  
8.Увеличение процента занятости учащихся во внеурочное время. 

9. Совершенствование  условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 
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10.Обеспечение эффективности управления системой образования 

через реализацию организационно-управленческих и финансово-

экономических моделей и механизмов.  

Сроки и этапы  

реализации  

программы 

 

Программа реализуется в период 2012-2016гг. в три этапа: 

I этап - разработка и апробация целевых программ, 

образовательных проектов,  инновационных образовательных 

программ, обеспечивающих решение стратегических задач 

программы развития;  

осуществление мероприятий по подготовке ресурсного 

(нормативно-правового, программно-методического, 

информационно-аналитического, кадрового, финансово-

экономического, материально-технического) обеспечения 

реализации программ и проектов (2012 г.) 

II этап – перевод образовательного учреждения в новое 

качественное состояние за счет реализации целевых программ, 

образовательных проектов,  инновационных образовательных, 

основных проектов программы развития; введение эффективных 

механизмов использования и развития ресурсного обеспечения 

инноваций; организация мониторинга процесса и результатов 

реализации программы развития (2013-2015 гг.). 

III этап – анализ достигнутых результатов, реализация 

мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

(социализацию) результатов, полученных на предыдущих этапах, 

определение перспектив развития школы (2016 г.) 

 

Перечень 

Целевых 

программ  и 

ключевых  

проектов 

 

Целевая программа «Управление качеством образования» 

Целевая программа «Совершенствование педагогического 

корпуса» 

Целевая программа «Воспитание и дополнительное 

образование» 

    Целевая программа «Мы за здоровое поколение» 

Целевая программа «Современная инфраструктура школы» 

 

Ключевые проекты: 

1. «Современный учитель»; 

2. «Стандарты нового поколения»;  

3. «Спортивный клуб «Олимпиец»»; 

4. «Патриотический клуб «Север»»;  

5.  «Школьная Медиатека»; 

6. «ШКИТ» (школьный клуб информационных технологий); 

7. «Школьное агенство новостей»;  

8. «Правовой клуб «Прометей»»; 

9. «Музыкально – театральная студия»; 

10. «Виртуальный музей»; 

11. «Доброе сердце». 

 

Основные 

 исполнители  

мероприятий  

Программы 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Система  Контроль за исполнением программы развития муниципального 
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организации  

контроля за  

исполнением  

Программы 
 

казённого общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №15» осуществляет в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством. 

МКУ «Мирнинское районное управление образования». 

МКОУ «СОШ №15»  несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. По итогам каждого года реализации 

программы МКОУ «СОШ №15»   представляет публичный 

отчет. 

Целевые  

индикаторы 

Программы 

 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

-  уровень доступности образования в соответствии  с 

современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от места жительства, социального статуса и 

состояния здоровья; 

-  уровень соответствия образования современным стандартам. 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее 

реализации: 

- доля выпускников 9 классов, которым предоставлена 

возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного или  в общей численности выпускников 9 

классов;  

- доля выпускников, получивших аттестат, от общего количества 

выпускников; 

 - доля выпускников, поступивших в учреждения 

профессионального образования; 

- доля обучающихся, имеющих положительную или стабильную 

динамику качества; 

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку; 

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике; 

- количество предметов, по которым результаты ЕГЭ выше 

результатов по РС(Я) и РФ; 

- доля выпускников, сдающих экзамены в форме ГИА;  

- доля выпускников, обучающихся по новым образовательным 

стандартам; 

- доля учащихся, участвующих в олимпиадах, НПК и конкурсах 

различного уровня; 

- доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, занимающихся в 

системе дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет; 

- удельный вес численности обучающихся, охваченных 

спортивными секциями и кружками; 

- количество учащихся, стоящих на учёте КДН, ПДН, ВШУ; 

- отсутствие травматизма;  

- удельный вес численности детей, охваченных полезной 

деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в 

летнее время; 

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся; 

- доля обучающихся, получающих качественное горячее питание; 

- доля педагогов, имеющих первую и высшую категории; 
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- количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

для работы по новым ФГОС; 

- удельный вес численности учителей, использующих 

информационные системы учебно-воспитательном процессе.  

- доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 10 

лет, в общей численности учителей.    
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Введение 

 
Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» на 2012-2016гг. (далее - Программа) является 

управленческим документом по решению задачи обеспечения доступности качества 

образования, соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, 

общественным запросам, требованиям работодателей и потребностям устойчивого 

социально-экономического развития региона.  Программа развития направлена на 

широкий социальный контекст при ее реализации. 

Основными ориентирами Программы выступают следующие документы: 

1. Национальная образовательная инициатив «Наша новая школа» Министерства 

образования и науки РФ. В соответствии с данным документом главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

экономики.  

2. Федеральный закон №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", направленный на повышение 

эффективности системы образования, на основе расширения самостоятельности школ.  

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг. 

4. Государственная  программа «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы». 

5.Комплексная  программа перспективного развития муниципальной системы 

образования Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2012-2016гг. 

        Программа развития является результатом анализа потенциала развития школы: 

 анализ достигнутого уровня развития образовательного учреждения; 

 анализ возможных инноваций развития школы, социальный запрос учащихся, их 

родителей, рынка труда региона. 

Деятельность МКОУ «СОШ №15» является частью социальной политики Мирнинского 

района, поэтому необходимо при развитии образовательного учреждения учитывать 

социально-экономическое положение в регионе.  

Изменение качества образования в школе невозможно без повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

Эффективность как характеристика образовательного учреждения отражает отношение 

результата её деятельности ко всем другим характеристикам деятельности – ценностям, 

потребностям, целям и средствам. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения может рассматриваться как:  

 отношение результатов его деятельности к ценностям современного образования, 

т.е. эффективность образовательного учреждения - это инновационность её 

образовательной деятельности; 

 отношение результатов деятельности образовательного учреждения к 

потребностям ребенка, общества, производства (позволяет судить о 

востребованности  образовательной деятельности как показателе её 

эффективности); 

 отношение результатов деятельности образовательного учреждения к 

поставленным перед ним целям государственной и республиканской 

образовательной политики (позволяет выявить степень её устойчивости и 

надежности, что может рассматриваться как качество образования) и соответствие 

нормативно-законодательной базы. 

 отношение результатов деятельности образовательного учреждения к средствам 

(затратам) на их достижение (позволяет говорить об экономической (в широком 

контексте) целесообразности проводимых мероприятий и эффективности 

управления). 
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Исходя из всего выше перечисленного, можно наметить два основных направления 

повышения эффективности деятельности  образовательного учреждения: 

 повышение эффективности образовательной деятельности через изменение 

структуры управления ОУ,  содержания образования, методов и подходов в работе; 

 повышение эффективности внешних связей ОУ,  интеграция ОУ в инфраструктуру 

региона в соответствии с современными социально-экономическими тенденциями. 

В соответствии с этим Программу развития образовательного учреждения  нельзя 

рассматривать только как программу развития педагогической системы, которая 

реализуется в рамках школы. Таким же приоритетом разработки программы развития 

является развитие МКОУ «СОШ №15» как образовательной организации, эффективно 

работающей в социуме в условиях рыночных отношений. 

При этом целостность результативности образования достигается лишь в тесном 

взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. В качестве ведущего 

инструмента развития образовательного учреждения следует рассматривать не столько 

конечный результат образовательного процесса, но и  совокупность образовательных 

услуг, реализуемых образовательным учреждением. В условиях рыночных отношений 

образовательная услуга и качество ее оказания становятся главным предметом 

договорных отношений школы и государства, школы и органов региональной и 

муниципальной властей, школы и родителей с учащимися. Переход от образовательной 

деятельности к оказанию образовательных услуг делает возможным финансовое 

обоснование деятельности школы в зависимости от сложности и объема услуги и ее 

востребованности.  
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Анализ потенциала развития 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития 

экономики российского общества важнейшими качествами выпускника школы становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» рассматривается, в этом 

случае, как государственный заказ к развитию системы образования. «Новая школа - это 

институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем. Ученики будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Новая школа - это школа для всех. Новая школа - это новые учителя, 

открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя 

в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Новая 

школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы. Новая школа - это современная инфраструктура. Новая школа - это 

современная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать нас 

достоверной информацией о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, 

и система образования в целом». 

В содержании «Нашей новой школы» заложены новые ценности социокультурной 

модернизации образования. 

Проблему, стоящую перед МКОУ СОШ №15, можно сформулировать как 

обеспечение широкого спектра возможностей для школьников в условиях отдалённого 

посёлка. В соответствии с поставленной проблемой  анализ настоящего положения дел в 

школе предполагает выявление степени соответствия образовательного учреждения 

тенденциям реформирования системы образования  в России, социальному запросу 

общества, уровня  его возможностей для достижения желаемого качества 

образовательных услуг и конкурентоспособности среди образовательных учреждений.  

Анализ актуального уровня развития школы 
Для оценки актуального уровня развития школы были выбраны следующие аспекты: 

1. Общие положения 

2. Образовательная программа 

3. Результаты реализации образовательной программы 

4. Условия обеспечения качества образования в школе 

5. Система управления и финансирования школы 

Средняя школа №15 открыта в 1982г. В течение 30 лет со дня открытия школа 

предоставляет образовательные услуги учащимся разного уровня развития.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» учреждена в целях реализации права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) образования. Согласно, свидетельству о государственной 

аккредитации № 001207, лицензии № 001362.  

МКОУ «СОШ №15» является муниципальным, гражданским, светским, некоммерческим 

учреждением.  

В своей деятельности МКОУ «СОШ №15» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации  «Об образовании», Законом  «О правах 

ребенка», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
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Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», Конституцией 

Республики Саха (Якутия), Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании», 

Указами Президента Республики Саха (Якутия), Постановлениями Правительства 

Республики Саха (Якутия), Министерства образования и науки  Республики Саха 

(Якутия), решениями Мирнинского районного управления образования,  Уставом, 

локальными актами школы.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» входит в систему Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) и находится в ведении Администрации Муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и Мирнинского районного 

управления образования.  

Учредителем и собственником имущества, закрепленного за МКОУ «СОШ №15» на праве 

оперативного управления, является Муниципальное образование Мирнинский район. 

Образовательная программа 

Результат современного уровня качества образовательной деятельности школы является 

результатом реализации программы «Качество образования как основной результат 

учебно-педагогической деятельности» 2007-2011гг. 

В рамках этой программы, школа со смешанным контингентом учащихся, единственное 

общеобразовательное учреждение в посёлке, способствовала повышению качества 

образования во всех его направлениях, а также   социализации каждого своего ученика.  

В основе образовательной программы лежат следующие принципы: 

 индивидуализация и дифференциация учебного процесса; 

 демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

 единство требований к уровню обученности учащихся. 

Образовательная программа школы гарантирует достижение всеми учащимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственным стандартом.  

Реализуемые программы: 

 

Виды 

программ  

Формы 

образовани

я  

Срок 

освоени

я  

Кол-во 

классов  

Наполняемост

ь классов  

(средняя) 

Общий 

континге

нт  

Уровень 

образован

ия 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года 5 22 109 Начальное 

общее 

образован

ие 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет 8 20 161 Основное 

общее 

образован

ие 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

очная 2 года 2 38 38 Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие 

 

Образовательная деятельность школы строится в рамках учебной программы, 

разработанной  на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ 2004г.  с внесёнными изменениями приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2011 года №1994, СанПиН 2.4.2. 2821-10  
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«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений», Устава МКОУ «СОШ №15», 

Образовательной программы МКОУ «СОШ №15» на 2011-2012г.г. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 1-11 классов соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом 6- дневной учебной недели во 2-

11классах и 5-дневной в 1-ых классах согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений». Продолжительность учебного года 1 класс- 33 

учебные недели, 2-11класс- 35 учебных недель. Продолжительность урока 45 минут.  

Данный учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, для 10-11 классов - ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования. 

В целях предоставления возможности самоопределения и самореализации учащимся  

предлагается информационная образовательная траектория :   со 2-го класса вводится 

информатика ,а на III ступени созданы профильные информационные классы. По всем 

предметам, за исключением информатики в 10-11 классах, реализуются 

общеобразовательные программы.     

          Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с Федеральным Базисным учебным планом и обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов, а также 

обеспечивает единство образовательного пространства, что очень важно в условиях 

п.Светлый ,где ярко выражены миграционные процессы. Часы компонента 

образовательного учреждения используются для  реализации программ по учебным 

предметам федерального компонента базисного учебного плана, на  введение предметов 

,обеспечивающих профильную подготовку учащихся , а также на факультативы. В 10-

11классах реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта. На профильном уровне изучаются математика и 

информатика. 

Аудиторная учебная  нагрузка состоит из часов инвариантной  и вариативной части. 

В  сумме она не превышает максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки.   

Для успешного усвоения филологических  предметов увеличено количество часов на 

изучение русского языка во 2-4-ых классах ( на 2 часа),в 5-ых (на 4 часа), в 6-ых (на 3 

часа),в 7-ых (на 2 часа),литературы во 2-4-ых классах (на 2 часа),в 7-ых классах( на 1 час), 

в 9-11ых классах введен факультатив «Сложные вопросы русского синтаксиса и 

орфографии»(1час) .                                                                        

Поскольку изучение математических дисциплин реализуется за счет выделения их 

общекультурных и общезначимых компонентов и связано с формированием у учащихся 

умения применять на практике различные языки общения, творческого воображения и 

логического мышления , умения находить оригинальные и достойные решения в 

противоречивых ситуациях, значимость данной образовательной области в учебном плане 

повышается. Из школьного компонента выделены часы на данный предмет :1 час во 2-ых 

классах , по 1 часу на факультатив « Решение задач повышенной сложности»в 9-м классе, 

«Решение задач по математике части «С» -в10-11ых классах ,в 10-11ых классах 

математика изучается на профильном уровне. 

        «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются как 

самостоятельный предмет,  со второго класса  по одиннадцатый (2-7 класс по одному часу 

в неделю, 8,9 класс – по 2 часа, в  10А и 11А – по 4 часа на профильном уровне). 

    «Обществознание» способствует принятию учащимися социальных норм, культурных 

ценностей, нравственных устоев, достойных образцов поведения и формированию 
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жизненной позиции на основе усвоения позитивного социального опыта.  Поэтому для 

усиления практико-ориентированности содержания  на ряду с традиционными 

предметами «История», «География  с 6-го класса вводится курс «Обществознание» с 

основами экономики и права, который является логическим продолжением курса 

«Окружающей мир» изучаемого в 1-4 классах.. Учебный предмет «Обществознание» 

изучается с шестого класса  по одиннадцатый ( 6-9 класс – по 1 часу в неделю , в 10-11 – 

по 2 часа в неделю).  

Учебный предмет « Изобразительное искусство» изучается с первого по седьмой класс по 

одному часу в неделю. В  восьмом и девятом классах изучается  черчение ,в восьмом 

классе за счет школьного компонента вводится дополнительный час. 

      Региональный компонент. Для изучения истории якутского народа ,его творчества, 

быта, обычаев и традиций, а также современности республики  во 2-4-ых классах введен  

одночасовой курс «Устное творчество народов Якутии»,в  5-9 классе - «История 

Якутии»,в 10-11м –«Народно-прикладное искусство мастеров Якутии» и «Якутия XXI 

века». Также национально-региональный компонент  изучается модульно в 5-9 классах  на 

уроках  природоведения, биологии,географии (10% от общего нормативного времени , 

отведенного для изучения данного предмета), в связи с этим из школьного компонента 

выделено по 1 часу  в 6-м классе на географию и биологию. 

      Компонент образовательного учреждения. Часы компонента образовательного 

учреждения используются для  реализации программ по учебным предметам 

федерального компонента базисного учебного плана, на  введение 

предметов,обеспечивающих профильную подготовку учащихся, а также на факультативы. 

  



13 

 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

распределен следующим образом: 

классы предметы часы 

Региональный компонент 

2-4 Устное творчество народов 

Якутии 
1 

5-11 История Якутии 1 

10-11 Народно-прикладное 

искусство мастеров Якутии 
1 

10-11 Якутия XXI века 1 

Компонент образовательного учреждения 

2-4 Информатика 1 

2-4 Русский язык 2 

2 Математика 1 

2-4 Литературное чтение 2 

   

5 Информатика 1 

 Русский язык 4 

5 Курс 

самосовершенствования 

личности «Познай себя» 

1 

5 обж 1 

6 информатика 1 

 Обж 1 

 География 1 

 Биология 1 

 Русский язык 3 

7 Информатика 1 

 Русский язык   2 

 Литература 1 

 Обж 1 

8 Информатика 1 

 Черчение 1 

 Химия 1 

 Технология 1 

9 Математика (ф-в) 1 

 Русский язык (ф-в) 1 

 Технология 2 

 Обж 1 

10-11 Химия 1 

 География 1 

 Биология 1 

 Русский (ф-в) 1 

 Математика (ф-в) 1 

Деление на  группы при проведении учебных занятий по  физкультуре, английскому 

языку, а также во время практических занятий по химии,  физике осуществляется  при 

наполняемости классов 25 и более человек,  по информатике - 20 и более,  по трудовому 

обучению (5-11класс) деление проводится не зависимо от наполняемости. 
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Результаты реализации образовательной программы 

На протяжении последних лет МКОУ «СОШ №15» является стабильно работающим 

образовательным учреждением. Это подтверждают следующие данные:  

1.  Анализ успеваемости и качества обучения  

год качество успеваемость средний балл 

2008-2009 41% 98 3,5 

2009-2010 41% 98 3,5 

2010-2011 42% 99 3,6 
 

 
 

год количество 

аттестуемых 

количество 

отличников 

количество 

хорошистов 

количество 

неуспевающих 

2008-2009 328 36 99 7 

2009-2010 294 36 84 5 

2010-2011 277 34 77 1 

Данные мониторинга успеваемости и качества показывают положительную динамику 

успешности  и обученности (учитывая снижение численности обучающихся). 

 
 

2.Результаты итоговой аттестации. 

В течение трех лет наблюдается положительная динамика качества внешней экспертизы 

(ЕГЭ).  
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Результаты ЕГЭ по годам 

предмет года    

 2007-

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010-

2011 

русский язык 3,4 53,5 53 55 

математика 3,7 48,5 42 46 

история    61 

биология 3,6 62  65 

химия 3 46 55 52 

физика 3 53,2 46 44 

обществознание 3,6 54 45 52 

литература 3,4    

английский 3 44   

информатика 3,6 58,6 61 68 

 

Анализ результатов ЕГЭ за 3 года показывает, что за данный период: 

- выше показателей по РС(Я) в нашей школе показатели по: 

математике 

русскому языку 

информатике  

биологии 

обществознанию в 2008-2009,2010-2011 

химии в  2009-2010,2010-2011 

истории 

- выше показателей по району или такие же в нашей школе показатели по: 

математике 

биологии 

информатике 

химии в  2009-2010,2010-2011 

истории 

3.Количество медалистов 

год Всего 

медалистов  

В т.ч. 

золотых  

В т. ч. 

серебряных  

% по отношению к 

количеству 

выпускников 

2008-2009 2 1 1 14 

2009-2010 2  2 13 

2010-2011 4 2 2 25 

 

4.Динамика поступления выпускников  в ВУЗы 

год количество 

выпускников  

количество 

выпускников, 

поступивших в ВУЗЫ 

% 

2008-2009 14 13 93 

2009-2010 15 13 86 

2010-2011 16 15 94 
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Количество выпускников школы, поступивших в ВУЗы с каждым годом возрастает.   

Процент выпускников школы, поступивших в ВУЗы превысил средние показатели по 

Мирнинскому району (85%). 

Наряду с положительными результатами образовательной деятельности, педагогический 

коллектив выделяет следующие проблемы: 

недостаточный уровень успеваемости по сравнению с I ступенью обучения школы 

приводит к неудовлетворительным отметкам знаний на II ступени обучения по предметам 

и повторному курсу обучения. 

  5.Динамика неуспеваемости в школе. 

Учебный год Всего неуспевающих Условно переведены Повторный курс 

обучения 

2008-2009 7 6 1 

2009-2010 5 3 2 

2010-2011 1  1 

 

В школе введена практика работы со слабомотивированными учащимися по 

определенному плану. На протяжении трех лет по всем предметам проводятся  по 

утвержденному графику дополнительные занятия и консультации, на которых   эти 

учащиеся могут  дополнительно заниматься с учителем индивидуально, сдавать 

небольшие объемы материала,  т.е.   создана «ситуация успеха» для данной  категории 

учащихся. Но, несмотря на то, что снизилось количество неуспевающих учащихся, 

проблема остается острой. 

В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика результатов участия 

школьников в конференциях, олимпиадах и конкурсах различного уровня, что связано с 

внедрением исследовательской и проектной деятельности, активизации внеурочной 

работы в образовательный процесс школы. 

 

 
 

68 

10 

9 
4 2 

Сводная таблица участия во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах 2009-2010уч.г. 

Руский медвежонок 
Математика 
Информатика  
Физика  
черчение  
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13 
12 

13 

27 

4 

11 

6 

72 

5 4 4 1 

Сводная таблица участия во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах олимпиадах 2010 - 2011г Русский  
Математика 
История  
Общество 
Литература 
Информатика 
Физика 
Русский медвежонок 
черчение  
День разноцветных букетов 
День обмена талисманами 
Естествознаие и биология  
Раскрашивание серости 

5 

5 
1 1 

3 1 

15 

4 68 

Сводная таблица участия во Всероссийаких олимпиадах и 

конкурсах 2011 -2012г. Черчение  

Герб моей семьи 

География  

Конкурс презентаций 

Патриоты России 

Все грани добра 

Новогодник  

Зимние кружева  

Русский медвежонок 

5 

5 
1 1 

3 1 

15 

4 68 

Сводная таблица участия во Всероссийаких олимпиадах и 

конкурсах 2011 -2012г. 

Черчение  

Герб моей семьи 

География  

Конкурс презентаций 

Патриоты России 

Все грани добра 

Новогодник  

Зимние кружева  

Русский медвежонок 

10 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

Сводная таблица участия в Республиканских олимпиадах и 

конкурсах 2010 - 2011г 

Олонхо глазами детей  

Космос глазами детей  

будущий дипломат 

черчение 

Юный северовед 

Агро-знаток 
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Год Всероссийский  Республиканский Районный 

2009-2010г 93 20 25 

2010-2011г 172 23 26 

2011-2012г 104 58 60 

 

  

2 

2 

2 

Сводная таблица участия в Республиканских олимпиадах и 

конкурсах 2011 -2012г 

НПК 

Конкурс обоев 

черчение 

7 

6 
4 

1 

3 

5 

Сводная таблица участия в районных конкурсах и олимпиадах 

2010 -2011г 

Олонхо в современном мире 

Романтики неба 

Алмазная россыпь проектов 

Я гражданин 

Виртуальный музей школы 

Мы-будущее России 

3 
9 

2 

5 
3 4 

9 

3 4 2 1 

Сводная таблица участия в районных олимпиадах и конкурсах 

2011-2012г Радуга профессий 
Наказы избирателям 
Сочинение о библиотеке 
Дети детям 
Черчение  
Возвращение к истокам 
Мы за здоровый образ жизни  
Викторина  "АЛРОС" 
Охрана труда и детства 
Конкурс социальных проектов 
Радуга профессий  
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Большое внимание в школе уделяется развитию физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3 

2 

3 

Спартакиада допризывной молодёжи 2011-2012г 

Стрельба 

Строевая подготовка 

Разборка автомата 

1 1 
3 

1 

1 3 

2 
3 

2 

3 

3 

Спартакиада сельских школьников  

2011-2012г Прыжки Куобах 

Прыжки Буур 

Прыжки Кылыы 

Лыжные гонки 

Шахматы  

Шашки  

Теннис 

Вольная борьба 

Волейбол девушки  

Волейбол юноши 

Перетягивание палки  

2 
2 

1 

1 

1 
3 

1 
3 

3 

3 
1 

Спартакиада сельских школьников  

2010-2011г 
Прыжки Куобах 

Прыжки Буур 

Прыжки Кылыы 

Лыжные гонки 

Шахматы  

Шашки  

Теннис 

Вольная борьба 

Волейбол девушки  

Волейбол юноши 

Перетягивание палки  
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Условия обеспечения качества образования в школе 

Школа построена по типовому проекту, рассчитана на 13 классов- комплектов: на 392 

учащихся; при новых требованиях – 25 человек – на 12 классов- комплектов (300 

учащихся)  

В 1988 году бала проведена частичная реконструкция  школы, в результате  которой  

получено дополнительно 4 учебных кабинета. В 1991 году введен в эксплуатацию 2-й 

спортзал. Это частично решило проблему перегрузки в работе школы (количество 

учащихся составляло 700 человек). Вместе с тем школа лишилась актового зала, 

мастерские вынесены за пределы школы. 

В 2010/2011 учебном году в школе работали 28 педагогов (2 человека ушли на пенсию,2 

человека выехали за пределы поселка,1 - перешёл на другую работу). 

 В этом учебном году коллектив школы пополнили два молодых специалиста. 

 В школе работают 4 педагога высшей категории, 20 –I категории, 4- II категории. В 2011 

году подтвердили высшую категорию- 1 человек,  повысил категорию с 1-й на высшую-1 

человек, подтвердили I категорию 3 человека (2 учителя и  1 зам директора по УВР). 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, обобщают опыт 

работы. 

 

 

                Образовательный уровень учителей МКОУ «СОШ№ 15» 
  

Высшее 24 

Среднее педагогическое 4 

  

                   Данные учителей по возрасту  МКОУ «СОШ№15» 
 Возраст 

 

Кол-во  

учителей 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет, в 

том числе 

пенсионеры 

 2 4 8 14 

  

Данные учителей по стажу работы  МКОУ «СОШ№15» 
  
Стаж 

 

Кол-во  

учителей 

До 5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 лет 

 2 1 5 18 

 

Курсовая подготовка учителей МКОУ «СОШ№15» 
год 

 

Кол-во  

учителей 

2008-2009г 2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г 

 14 11 13 14 

 

 

В школе работает коллектив профессионалов, коллектив развивающийся, готовый к 

инновациям. Риском является тот факт, что 50% педагогов имеют возраст старше 50 лет. 
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  Особое внимание в школе уделено введению новых ФГОС в 1-ом классе.   Был 

проведён анализ всех структурных элементов, необходимых для успешного 

внедрения ФГОС: 

 материально-техническая база; 

 кадровое обеспечение; 

 уровень подготовки учащихся; 

 научно-методическое обеспечение. 

Материально-техническая база – классы,  работающие по новым стандартом обеспечены 

телевизором, компьютером, проектором, принтером, видеомагнитофоном. 

Кадровое обеспечение - учителя прошли курсовую переподготовку, проводятся семинары. 

Уровень подготовки учащихся – учителем и психологом школы проводится мониторинг, 

анкетирование, тестирование и контрольные срезы. 

Научно-методическое обеспечение – приобретены все необходимые пособия, имеются 

программы урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ведётся по трём направлениям:  

Спортивно – оздоровительная деятельность - Спортивный кружок «Сильные, ловкие, 

смелые» 

 Художественно-эстетическая деятельность – Кружок «Акварель»  Научно-познавательная 

(проектная) деятельность - Клуб любителей природы «Мой родной край». 
 

Социальнокультурное пространство п.Светлый составляют: центр дополнительного 

образования, школа искусств, ЦНТ «Надежда», поселковая библиотека, индустриальный 

техникум и МКОУ «СОШ № 15».  

На базе МКОУ «СОШ № 15» организованы и успешно работают: 

 Спортивный клуб «ОЛИМПИЕЦ», где открыты 4 спортивные секции: волейбол, теннис, 

футбол, национальные виды спорта;  

лыжная секция  и секции волейбола за счёт совместного сотрудничества с СДЮШОР 

г.Мирного; 

военно-патриотический клуб «СЕВЕР» им. Н.И.Кожедуба, где проводятся занятия по 

стрельбе, разборке и сборке автомата; 

театральная студия «ЗЕРКАЛО», руководитель Царакова Н.Р.; 

музыкально-театральная студия студия «АКВА+» руководитель Красковская М.А.;  

вокальная группа «АКВАРЕЛЬ», руководитель Красковская М.А.  

Большая доля учащихся охвачены дополнительным образованием. 
 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012 

 Кол-

во 

%  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Занятость на базе МОУ 

СОШ № 15 

253 57% 221 59% 203 63% 143 44% 146 48% 

Занятость на базе ДДТ 198 45% 121 32% 178 55% 172 54% 78  25% 

Занятость на базе ДШИ 112 25% 76 20% 58 18% 56 17% 68 22% 

Занятость на базе ЦНТ 

«Надежда» 

32 7% 36 9,5% 55 17% 65 20% 34 11% 

Занятость на базе МИТ - - 25 8% 25 8% 16 5% 28 9% 

Занятость от СДЮШОР       34 10,5 79 25% 
 

Охват  дополнительным образованием «группы риска» 
 

2007 - 2008 2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011/2012 

Всего Охваче

но ДО 

Всего Охвачено 

ДО 

Всего Охвачено 

ДО 

Всего Охвач

ено 

ДО 

Всего Охваче

но ДО 

12 4 (30%) 18 6 (30%) 14 11  (78%) 9 5 

(55%) 

7 5 

71% 
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Здоровье учащихся и педагогов является неотъемлемой частью эффективности 

образовательного процесса, условием качества образования. 

Все кабинеты образовательного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Соблюдаются нормы СанПин по проветриванию и уборке помещений. Занятия в школе ведутся по 

6-дневной рабочей неделе. Школа работает в с 8:00 до 14.20 в 1 смену с двумя  большими  

переменами  после 2-го и 3-го уроков по 20 минут.  Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебное расписание составляется с учетом психофизиологического состояния учащихся, с целью 

предотвращения утомления. 

Во время уроков поводятся физкультминутки, упражнения для глазных мышц, минуты психо-

эмоциональной разрядки. На уроках физической культуры используются следующие формы и 

методы работы, способствующие укреплению здоровья:  

 Элементы национальных видов спорта; 

 Подвижные национальные игры; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Комплексы упражнений для глаз; 

 Элементы ритмической гимнастики;  

 Танцевальные упражнения; 

 Спортивные коллективные игры; 

 Спортивное ориентирование; 

Для учащихся функционируют спортивные секции. Осенью и весной занятия физкультуры, весной 

лыжная подготовка  проходят на вежем воздухе. 

Во внеурочное и каникулярное время проходят экскурсии, прогулки, походы. В летнее время на 

базе школы действует спортивно –оздоровительный лагерь, предполагающие плановый 

организованный отдых и оздоровление школьников. 

Учащиеся школы обеспечиваются горячим питанием в школьной столовой. 

В школе работает медицинский кабинет, осуществляющий медицинское обслуживание учащихся 

и педагогического коллектива. 

Ежегодно в школе проходят медосмотры учащихся, охватывающие около 90% ребят.  

  

В школе ведется мониторинг и создан банк данных  по разным параметрам: хронические 

заболевания, текущие заболевания, распределение по группам здоровья 

 

Заболевания 2008-

2009 

2009-

20010 

2010-2011 2011- 2012 

Сахарный диабет 1 - - 1 

Ожирение 4 5 2 16 

Резедуальная энцефалопатия 10 8 - 18 

Миопия 28 15 20 22  

Бр. астма 3 2 2 7 

Хронические болезни органов 

пищеварения 

43 25 15 30 

Хронические болезни мочеполовых 

органов 

13 4 12 19 

Эпилепсия 2 2 1 1 
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В школе проводится серьезная зоровьесберегающая работа по следующим направлениям:   

Диагностическое направление: 

1.Ежегодный медосмотр 

2.Создание банка данных заболеваемости учащихся школы 

3.Анкетирование учащихся и их родителей 

 Консультативное:  

1.Консультации школьного психолога 

2. Консультации фельдшера  

3. Организация родительского всеобуча по темам «Немедикаментозные методы коррекции 

здоровья детей», «Условия воспитания здорового  ребенка в семье», «О половом 

воспитании» и т.д. 

Учебно-воспитательное направление:  

1.Беседы 

2. Работа  клуба «Здравушка» 

3.Встречи со специалистами 

 4.Классные часы 

 5.Круглые столы 

 6. Одночасовой курс ОБЖ в 5-11кл 

 7.Воспитание гигиенической культуры на уроках, классных  часах 

 8. Конкурсы газет, плакатов 

  9.Беседы фельдшера о важности режима питания,  полноценности  питания, о 

профилактике заболеваний органов  пищеварительной системы 

Профилактическое:  

1.Организация горячего питания для всех учащихся, в том числе из малоимущих и 

многодетных семей    

2.Обеспечение оптимального режима работы учащихся  в школе  

 3.Витаминотерапия (витаминизация 3-их блюд) 

11% 

89% 

здоровые дети 

дети с хроническими 
заболеваниями 

33чел 

225чел 

46чел 
1 группа здоровья 

2группа 

3группа 



24 

 

 4.Профилактические меры против ОРВИ (вакцинация) 

5. Профилактика близорукости и спазмоаккомодации (зарядка для глаз на каждом уроке, 

смена рабочего места 1 раз в две недели) 

6. Оптимальный двигательный режим (физкультминутки на уроках , динамические паузы 

в младших классах, работа спортсекций, спортивные соревнования, дниздоровья, 

внеклассная спортивная работа,3 часа физкультуры) 

7. Борьба с курением и употреблением алкогольных напитков (рейды, проверки, 

комиссии) 

8. Профилактика плоскостопия 

( профилактические упражнения во время разминки на уроках физкультуры)    

9.Отдых детей в ЛТО . 

   По данным мониторинга показатели здоровья учащихся в целом остаются на 

стабильном уровне. Сохранение уровня здоровья учащихся поддерживается благодаря 

занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху на свежем воздухе, 

использованию в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

просветительской деятельности среди школьников и их родителей. 

Школа уделяет значительное внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

приобщения их к ЗОЖ, но недостаток ресурсной базы, низкие материальные возможности 

значительного количества родителей, приводящие к отсутствию  в их семьях 

полноценного сбалансированного ежедневного питания, а также возможности ежегодного 

вывоза детей  для оздоровления ,не позволяет достичь положительной динамики 

состояния здоровья школьников. 

Одним из основных аспектов работы школы является – профилактика 

неуспеваемости и правонарушений среди учащихся. 

В школе работает административная комиссия по профилактике неуспеваемости и 

правонарушений. Ежемесячно и по необходимости проводятся заседания комиссии, куда 

приглашаются учащиеся и их родители. Динамика положительная. 

Анализ работы профилактики правонарушений учащихся МОУ СОШ № 15 

 с 2007 – 2012уч.год 

 

Количество детей, стоящих на учете в ПДН и ВШУ 

 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/11 2011/12 

Количество учащихся, стоящих 

на учете в милиции 

12 18 13 8 7 

Количество, стоящих на 

внутришкольном учете 

23 30 21 3 8 

Проведено заседаний школьной 

комиссии 

15 20 15 9 10 

0

5
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30

ПДН ВШУ 

14 15 

20 

30 

13 

22 

10 

13 

7 8 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12
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Приглашалось родителей 71 147 131 58 49 

Проведено бесед с детьми 115 198 201 98 101 

Проведено бесед с родителями 26 44 50 58 49 

Посещено на дому учащихся 97 178 304 394 291 

Рассмотрены материалы на 

КДН 

18 28 37 3 2 

Проведено рейдов по  

неблагополучным семьям, 

несовершеннолетним, стоящим 

на учете и местам скопления 

подростков 

3 4 4 4 15 

Совершенно преступлений 

учащимися школы 

1 2 0 0 0 

 

В МОУ СОШ № 15 в 2011/12 уч.году продолжил работу наркопост. Регулярно проводятся 

различные мероприятия: психологические тренинги, круглые столы, классные часы и 

родительские собрания, направленные на профилактику употребления наркотических 

веществ. 

Тестирование на употребление наркотиков, в котором приняло участие 100% от общего 

числа учащихся 14 – 17 лет показало -  детей, употреблявших наркотики, нет. 

 

Питание школьников: 

 
 

 

В 210/11 уч.году в школе продолжила работу Программа «Организация питания в МКОУ 

СОШ №15» . Питались 208чел. В 2011/12 – 217чел. 

Особое внимание было уделено учащимся, у которых один родитель или оба работают за 

пределами поселка.  

 

Организация летнего труда и отдыха 

Ежегодно в школе работает летний спортивно-оздоровительный лагерь. В 2011 году в 

лагере отдохнуло:  

всего детей – 160 (за два летних сезона) 

Из них: 

– из многодетных семей -19 

– из социально незащищенных семей -20 

– из числа детей, лишенных попечения  родителей  - 9 
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Общественное управление. 

Общественное управление в школе имеет следующую структуру: Управляющий совет, 

Попечительский совет, Родительский комитет. В 2010/11 году были подведены итоги 

работы за 2 года первогоУправляющего совета, проведены перевыборы основного 

состава. Работа признана «удовлетворительной», увеличен состав (12). 

 Активно работает школьное самоуправление. В этом году состоялись выборы и 

инаугурация Президента школы. 

Укрепление материально- технической базы школы: 

Сняты 2 задачи с прошлого года: открыт новый компьютерный класс, библиотека с 

читальным залом и интернетом. 

Ремонт школы: 

1) Произведен частичный косметический ремонт кабинетов (большую помощь оказали 

родители), коридоров и рекреаций. 

2) Остекление разбитых окон. 

3) Произведены работы по выполнению предписаний надзорных органов ( заменены 59 

светильников, отремонтированы 3 санузла с заменой унитазов и раковин, поставлены 

дополнительные доводчики на межлестничные двери). 

 

4) Сантехнические ремонтные работы: подготовка к ОЗП, замена оборудования в 

столовой – картофелечистка, установка ванной в овощном цехе. 

 

5) Оборудована военно – спортивная площадка. 

 

6) Столовая: установлены фильтры на воду и  фонтанчики для питья. 

 

7) Библиотека:Оборудовано новое библиотечное помещение с читальным залом и 

выходом  в интернет. 

Приобретены: 

Учебники на сумму 384490 руб. в количестве 1045 шт. 

Подписка периодических изданий -70000 руб.: 

Газеты и журналы 36 шт. 

Художественная литература – 49 шт. 

Энциклопедии – 7 шт. 

Научная литература по технологии, экологии и окружающему миру – 45 шт. 

Методическая литература по воспитательной работе – 20 шт. 

Всего на 454490 рублей. 
  

Информатизация: 
В школе подключен интернет 

Оборудован новый компьютерный класс на 15 учебных мест. Компьютеры учебного 

класса завязаны в локальную сеть. 

Приобретён и установлен коннект - фильтр  для безопасного доступа учащихся в 

интернет. 

При этом приобретены дополнительно 6 компьютеров, 2 проектора, 4 принтера, 2 

маркерные доски,  4 кронштейна для видеопроектора. Закуплена и установлена 

антивирусная программа. 

Освоение бюджета: 

Льгота по коммунальным услугам и за электроэнергию для педработников выплачена 

100% 

Пособие на книгоиздательскую методическую литературу  выплачено 100%.  

Всем работникам, имеющий льготный проезд, оплачены билеты 100%.  

Заработная плата всем работникам выплачивалась без задержки и в полном объеме 
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Если говорить об исполнении бюджета, то следует отметить, что в целом бюджет 

использован практически на 100% 

Надзорные органы: 

В плане обеспечения пожарной безопасности выполнены все необходимые мероприятия. 

Предписаний надзорных органов нет. 

 

Социокультурное пространство. 

 

Светлинская средняя общеобразовательная школа находится в  поселке Светлый 

Мирнинского района, РС(Я). Удаленность от районного центра составляет 78 километров.   

В настоящее время в поселке проживают – 3143 человека,  из них  - 2054 трудоспособного 

населения и 670 детей, из них воспитанники ДОУ № 29 -  171, МКОУ «СОШ № 15» –  306, 

студенты МИТ – дневное отделение 325, заочное -257;  пенсионеры – 419. 

За прошедший год из поселка выбыло 200 чел., прибыло 150 человек, родилось – 25 

ребенка. Соответственно в школе происходит изменение численности обучающихся. За 

2010-2011 учебный год  количество выбывших составило 65 учащихся, прибывших – 48. 

 
Жители поселка в основном работают на Светлинской ГЭС – 3 и в ОАО «Вилюйская 

ГЭС», а также  в обслуживающей сфере. 

Одной из проблем социума является то, что большая часть жителей поселка (более 60%) 

работает вахтовым методом: Накын, Витим, Талакан. В настоящее время количество 

семей, где один или оба родителя находятся за пределами поселка, составляет 168 семей. 
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Количество неполных семей в МКОУ «СОШ № 15» в 2011 – 69 (22,5 %) 
 

 
Количество безработных в поселке – 30 чел.,  

количество безработных семей в МКОУ «СОШ № 15» – 6 (20% от общего количества)   

Уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей: 2010-19человек, 

2011- 9 

 
 

Уменьшилось количество многодетных семей по сравнению с 2010 годом: 

1. - 5 чел. – 1/1 

2. - 4 чел. -  6/5 

3. - 3 чел. – 46/32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшилось количество малоимущих семей: в 2010 г.  - 41 семья (21%),  в 2011г. – 34 

семьи (11%). 

Уменьшилось по сравнению с 2010 годом количество неблагополучных семей.  В 2010 

году 7 семей, в 2011 году - 6. Родители, лишенные родительских прав в 2010 – 2 человека, 

в 2011уч.году - 1 человек. 
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Проведенный анализ качества и эффективности работы МКОУ СОШ №15 показал, 

что к настоящему времени школа представляет  образовательную инфраструктуру, 

способную реализовать в полном объеме направления Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и Концепции республиканской целевой программы 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

Сильные стороны: 

 В школе работает отлаженная образовательная система, обеспечивающая 

доступность школьного образования учащимся  в условиях их индивидуального 

развития и здоровьесбережения;   

 Школа имеет стабильные результаты образовательной деятельности, 

востребованные населением;  

 В последнее время наблюдается положительная динамика внедрения 

исследовательской и проектной деятельности в учебный процесс; 

 Имеется позитивный опыт работы с социокультурным окружением; 

 Ведётся целенаправленная работа по развитию «социального» здоровья учащихся; 

 Педагогический коллектив школы квалифицированный, опытный и обладает 

хорошим творческим потенциалом; 

  В школе имеется  удовлетворительная  ресурсная база, которая поддерживается и 

непрерывно расширяется. 

Слабые стороны: 

 Дефицит педагогических кадров влечет за собой перегруженность преподавателей, 

что отражается на качестве образовательного процесса; 

 Более 50% педагогов в возрасте 50 лет и старше; 

 30% педагогического коллектива продолжает работать по традиционным методам с 

преобладанием репродуктивной деятельности учащихся, слабо владеет 

информационно-коммуникативными технологиями; 

 Слабо развита система преемственности работы с одаренными детьми I ступени   и 

среднего звена; 

 Снижение мотивации учащихся к старшему звену; 

 Отрицательная динамика численности учащихся; 

 Отдалённость посёлка от города; 

 60% родителей работают за пределами посёлка вахтовым методом; 

 Отклонения в физическом здоровье у 89% учащихся 

(несмотря на активное посещение спортивных секций и успешное выступление на 

соревнованиях, уровень здоровья учащихся не повышается); 

Возможности на перспективы: 

 Расширение сферы дополнительного образования; 
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 Достижение гибкости образовательной траектории старшеклассников; 

 Расширение сферы внеурочной деятельности. 

Риски: 

 Сохранение перегрузки учащихся, что крайне повлияет на их физическое и 

психическое здоровье; 

 Дефицит высококвалифицированных кадров; 

 Недостаточное количество финансовых средств в условиях нормативно – 

подушевого финансирования; 

 Возможность неприятия родительской общественностью инноваций в системе 

образования.  

Следовательно, для того, чтобы сохранить достигнутый уровень образования и повысить 

качество обучения в школе необходимо: 

 Широко внедрять современные информационно-коммуникативные технологии, 

проектные и исследовательские методы работы на всех ступенях обучения; 

  Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, проектах, 

обобщение опыта в профессиональных изданиях; 

 Совершенствовать систему оплаты  труда для стимуляции педагогов, 

достигающих высоких результатов в образовательной деятельности (это будет 

способствовать не только повышению качества образования в школе, но и 

привлечению молодых специалистов); 

  Привлекать к решению проблем школы родительскую общественность, 

представителей предприятий и учреждений посёлка, что будет способствовать 

повышению инвестиционной привлекательности школы; 

 Создать условия для интеграции основного и дополнительного образования; 

 Оптимизировать организацию учебного и воспитательного процессов посредством 

чередования учебного процесса, включая профильные классы, внеурочной 

деятельности и социальной практики в рамках здоровьесберегающего режима 

работы в течение учебного дня. 

Таким образом,  предстоит постепенное совершенствование образовательного процесса 

школы как совокупности образовательных услуг, соответствующих требованиям 

государства, общества, личности, развитие государственно-общественной системы 

управления. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого 

динамично развивающегося общества. 

Данную ситуацию возможно изменить при условии создания информационно 

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и 

формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других 

сферах. 

 

Концепция развития школы  

  

Миссия  школы  заключается  в  воспитании  всесторонне  развитого подрастающего  

поколения,  способного  осмыслить  содержание  образования в контексте  социальных  и  

личностно  значимых  задач,  сориентированного  на успешную самостоятельную и 

коллективную деятельность.  

Цель  современного  обучения,  основной  ценностью  которого является признание в 

каждом ученике неповторимой индивидуальности, состоит    в  создании  системы 

психолого-педагогических  условий, позволяющих в едином классном коллективе 
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работать с ориентацией не на  «усредненного»  ученика,  а  с  каждым  в  отдельности  с  

учетом индивидуальных  познавательных  возможностей,  потребностей  и  

интересов.  

Целью  работы  школы  является  выявление  и  развитие    способностей каждого  

ученика,  создание  условий  для  развития  творчества  ученика, личности, способности 

реабилитироваться  в изменяющихся условиях жизни, имеющей  опыт  нравственной  

оценки,  экологически  грамотной,  повысить социальную активность учеников  за свои 

действия и поступки.  

Актуальность программы  заключается в том, что качественно более высокого  уровня  

обучения  и  воспитания  можно  достичь  не  только  путем усовершенствования  

сложившихся  структур,  но  и  за  счет  изменения подходов  к  развитию  содержания  и  

технологий  образования.  Для современной  школы  становится  актуальной  задача  

дальнейшего совершенствования  дидактико-воспитательной  системы,  которая  

позволяет каждому  учащемуся  определить  и  выбрать  свое  направление  обучения  и  

развития.  

Школьное  образование  должно  опережающим  образом обеспечить социально- 

экономическое развитие общества.    

Школа должна быть, с одной стороны, гарантом стабильности, с другой  –  

соответствовать  быстро  меняющимся  условиям информационного общества.  

 Школа должна быть  способна  удовлетворить новые  требования, предъявляемые  

государством и социумом, в том числе микросоциумом.  

  Программа  развития  школьного  образования  должна предусматривать    формирование  

необходимых    предпосылок,  условий  и механизмов для постоянного самообновления, 

модернизации в направлении расширения  доступности  образования,  повышения  его  

качества: формирование  вариативного  образовательного  пространства,  воспитания  

учащихся на базе муниципальной школы.  

  Школа  формирует  основную  мировоззренческую  парадигму:  

«Учиться не для  школы, а для жизни».  

  

 Рабочая гипотеза.  

МКОУ «СОШ №15» переходит в такой  режим работы, где  

имеются  многовариантные  компоненты, позволяющие  каждому  ребенку  сделать  свой  

выбор  для  построения индивидуального  образовательного  маршрута,  

удовлетворяющего потребность  в  получении  качественного  образования  детям  с 

дифференцированными  склонностями, способностями  и интересами.  

В такой модели образовательного учреждения большое значение имеет социальное  

воспитание  учащихся,  создание  благоприятных  условий  для определения учеником 

собственной жизненной позиции, осознанного выбора сферы применения полученных 

знаний.  

Для перехода к работе в режиме интеграции основного и дополнительного образования 

имеется ряд предпосылок.  

Основной контингент учащихся из средне- и малообеспеченных семей. Каждый  третий  

ребенок  относится  к  социально  незащищенной  категории населения, так как проживает   

в неполной семье, находится под  опекой  или  попечительством,  много  семей 

асоциальных,  а  также  есть дети,  проживающие  в  семьях,  которые не  являются  

собственниками жилья, 60% семей, где один из родителей работает за пределами посёлка 

вахтовым методом.  

Поэтому  школе  приходится  работать  с  детьми,  различающимися  по развитию, 

культурно-историческим традициям, а чаще не имеющих таковых, по условиям 

проживания.  

Переход  школы  в  режим  единого расписания для учебной и внеурочной деятельности  

должен  обеспечить    занятость учащихся во второй половине дня, улучшить показатели 
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их развития, создать условия для накопления детьми и подростками  положительного 

социального опыта, их успешной социально-профессиональной адаптации.  

У  школы  к  моменту  преобразований  сложились  некоторые  внешние связи  с  другими  

образовательными  учреждениями  посёлка.   

Кроме того, на базе школы работают кружки, студии, секции.  

В школе имеется ученический общественный орган самоуправления. Однако  его роль и 

место  в  воспитательной  системе  школы  чётко  не  определены.  Имеющийся потенциал 

можно было использовать лишь четко определив функции  этого органа.  

В школе созданы условия для улучшения воспитательной работы:    работает  заместитель  

директора,  курирующий  это  направление,  социальный  педагог,  педагог  - психолог,  за  

каждым  классом  закреплен  классный  руководитель.  Их деятельность  осуществляется 

на  основе  планов,  которые  отражают содержание  и  направление    реализуемых  в  

самом  образовательном учреждении, воспитательных программ. В то же время охват  

учащихся  был  невелик.  Большинство  учащихся    в  воспитательных мероприятиях 

занимали пассивную позицию зрителя.  

То  есть  при  переходе  школы  в  режим  единого образовательного и воспитательного 

полей нужно  будет реализовать как имеющийся потенциал, так и неиспользованные 

резервы.  

В  нашем  представлении  школа  с единым расписанием «урочки», «внеурочки»,  плюс 

учреждения дополнительного образования в посёлке –  это  образовательное учреждение,  

реализующее  стандарт    основного  и  дополнительного образования,  в  который  входит   

комплекс  обучающих,  социализирующих и оздоровительных  функций,  оказывающее  

многопрофильные образовательные  услуги,  интегрирующее  познание,  творчество,  

досуг  в интересах развития личности, помогающее семье и обществу воспитывать  и 

социально адаптировать школьника к социальной действительности.  

Разрабатывая концепцию школы дня, мы исходили:  

  из оценки потребностей общества на современном этапе;  

  социального заказа учащихся и родителей;  

  реальных  возможностей  и  условий  образовательного учреждения.  

Образовательная  политика школы  заключается  в  том,  чтобы  высокое качество  

образования  сочеталось  с  педагогически  грамотным  учетом возможностей  каждого  

школьника  с  целью  раскрытия  его  способностей  и социальной адаптации.  

Данная концепция ведет к реализации управленческих механизмов. 

 

Управленческие механизмы реализации Концепции  

 

МКОУ «СОШ №15» к 2016  году  должна  стать  муниципальным образовательным 

центром  - профильной адаптивной школой    с  развитой  системой  предпрофильной  

подготовки  смешанного контингента учащихся  и последующей профилизацией и 

индивидуализацией обучения  на  старшей  ступени.  При  этом  профильные  группы  

должны появиться  не  только  в  старшей  школе,  но  и  в  средней.  В  соответствии  с 

меняющимся  социальным  заказом  школа  должна  обеспечивать одновременно  

высококачественное  образование  по  академическим профилям, нацеленным на 

продолжение образования в высшей профильной школе  и  профилям  социальным,  

экономическим,  эстетическим, облегчающим  социализацию  и  достижение  успеха  

выпускниками  и  без высшего образования, например, в сфере услуг и даже быту.  

Для этого потребуется переход к единому расписанию первой и второй половины  дня.  

При  этом  содержание  второй  половины  дня  равноценно содержанию первой половины 

дня, а технологически обе половины строятся как единый комплекс.  

Отдельные образовательные компоненты, в частности обеспечивающие обучение  по  

профилям  с  малой  наполняемостью,  могут  размещаться  во второй  половине  дня.  И 

напротив,  компоненты  воспитательной  среды, имеющие  общую  значимость  для  всего  
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контингента  учащихся  ,  например, эстетические,  могут  реализоваться  в  первой  

половине  дня.  Кроме  того,  в единую систему с элементами школьной образовательной  

и воспитательной среды  должны  включаться    муниципальные  учреждения  

дополнительного образования. Ученик во второй половине дня может уходить в эти 

внешние учреждения,  возвращаясь после  занятий  в них  в школу  и  продолжать  свою 

деятельность в ее стенах.  

Важным  направлением  работы  в  школе  мы  считаем  обеспечение некриминального 

пути социализации детей, в том числе из «группы риска».  

Для этого следует обеспечить большее разнообразие  воспитательной работы, надежную  

и  быстро  реагирующую  психолого-педагогическую  поддержку проблемных  детей,  

привлекательную  и  бесплатную  сферу  досуга  (спорт), расширение  набора  

предпрофессиональных  профилей  обучения,  полезных для самореализации  в области 

малого бизнеса или ИТД.  

Также необходимо обеспечить  образовательные  потребностей  детей  по  разным 

причинам, не имеющим возможностей  посещать занятия в школе.   

Этому  направлению  соответствует    развитие  дистанционного обучения  и  

экстернатной  формы  аттестации.  Для  обслуживания  этого направления  в  школе  

должна  быть  создана  специализированная  организационная структура (кафедра).  

Развитие  единой  системы  общественно-государственного управления в школе – важное 

звено в построении и успешности Программы развития. 

 В  состав  системы  помимо  администрации,  входят  органы ученического 

самоуправления, Совет выпускников, органы взаимодействия с социальной  средой    и  

общественными  организациями.  Обязательными  для этой  системы  мы  считаем    

представительство  в  ней  сотрудников муниципальных органов управления. Функции и 

зоны ответственности четко распределены  (разделены). Одной  из  функций  этой  

системы  –  мониторинг общественных потребностей в образовательных услугах.   

Существенным  элементом системы управления является электронная среда, включающая 

сайт школы с доступом  родителей  по  индивидуальным  паролям  к  информации    об  их  

детях.  

Одним  из  основных  направлений  развития  образования  является создание  модели  

построения  курса  информационных  технологий  с  1  по  11 классы.  Согласно  этой  

модели  с  1  по  7  класс  проводится  обязательная базовая  подготовка.  В  8-9  классах  

обязательные  курсы  дополняются предпрофильными курсами. С 8 класса вводится 

изучение информатики как науки. В 10-11 классах планируется переход к профильному 

образованию за счет  реализации  множества  вариантов  образовательной  траектории  как  

отдельных школьников, так и групп учащихся по различным направлениям 

специализации.   

 

Кадровое обеспечение  совершенствования образования предполагает изменение  работы  

по  повышению  квалификации,  аттестации  и  подготовки новых  специалистов,  

усиление  научной  работы.  Повышение  квалификации выполняет  две  основные  

функции:  обновление  содержания  образования  и профессионального роста работников.   

В  содержании методической работы  акцент будет  смещен в  сторону деятельности    по  

усилению  психолого-педагогической  компетентности учителя.  Методы  поддержки 

педагога  будут  направлены  на  развитие  его готовности  к субъект-субъектному 

развивающему взаимодействию. Совершенствование  профессионального  роста  учителей    

будет достигаться  за  счет  непрерывного  и  систематического  повышения  их 

профессионального уровня, которое представляет собой:  оказание  практической  

помощи  педагогам  в  вопросах совершенствования    теоретических  знаний    и  

повышения  педагогического мастерства  со  стороны  школьной  методической  службы,   

системы повышения квалификации; изучение,  обобщение  и  внедрение  в  практику  

передового педагогического  опыта,  прежде  всего  связанного  со  способами 
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взаимодействия  с  учащимися,  реализации  проектных  методик,  овладение новым 

содержанием образования; овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей; работу  над  новыми  учебниками  и  учебно-методическими  

пособиями для новых курсов.  

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников 

будут: самообразование; школьные методические объединения учителей; школы 

передового опыта, творческие группы; семинары-практикумы  для  учителей  и  других  

педагогических работников; различные конкурсы профессионального мастерства;  

взаимопосещение учебных занятий; наставничество в различных его формах.  

Необходимым  условием  профессионального  роста  учителей  должно  

стать овладение   ими информационными  технологиями на функциональном  

уровне.  

В школе планируется дальнейшее использование метода проектов для интеграции    

различных  предметных  областей,  разработка  межпредметных проектов.  

Традиции  воспитания,  сложившиеся  в  школе,  требуют  защиты  ребенка  и  семьи  от  

пропаганды  вседозволенности  и  насилия  , курения  и  алкоголя,  влияния  

криминальных  элементов  на  жизнь общеобразовательных  учреждений.  Обновление  

процесса  воспитания  в школе    должно  осуществляться  на  основе    качественно  

нового  представления  о  статусе  воспитания    с  учетом  традиций  школы, 

отечественных  традиций,    национально-региональных  особенностей, достижений  

современного  опыта;  включать    формирование  разнообразных воспитательных  систем,  

стимулирование  разнообразия  воспитательных стратегий,  методов;  повышение  

эффективности  действия    его  школьных  и внешкольных  механизмов;  установление  и  

поддержание  государственного, семейного и общественного воспитания.  

Инновационные  процессы  в  области  воспитания  учащихся    будут направлены  на  

развитие    системы  самоуправления  учащихся.  Планируется создание    общешкольных  

проектов    по  тематикам,  связанным  с формированием  социокультурной  и  социальной  

компетенции  учащихся, развитию  таких  значимых  качеств,  как  толерантность,  

креативность, дисциплина и ответственность за порученное дело.  

Работа по гражданскому воспитанию учащихся предполагается решать  путем    создания    

системы  обязательного и дополнительного  образования,  а также  через  создание  клубов  

школьников  по  интересам  (политика, экономика,  образование,  искусство).  К 

деятельности  клубов  планируется привлечь  родителей  учащихся,  выпускников  школы,  

общественность.  

Большое значение  планируется уделить развитию школьного музея как средства 

формирования у школьников гордости за свое учебное заведение и любви к родной 

истории и родному краю.  
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Цель и задачи программы развития школы   

  

Цель  

Модернизировать  образовательную  программу  школы  в  условиях  

меняющейся  внешней  среды: объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

ребёнка в условиях учебного сообщества.  
Задачи  

1. Внедрение новых образовательных стандартов и требований. 

2.Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования. 

3.Поддержка инноваций педагогов школы. 

4.Развитие системы дополнительного образования.  

5.Повышение роли ученического самоуправления и общественного управления школой. 

6. Создание условий для учебной и социальной успешности каждого обучающегося. 

7.Увеличение процента занятости учащихся во внеурочное время. 

8.Совершенствование  условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся.  

9.Обеспечение эффективности управления системой образования через реализацию 

организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов. 

 10.Обеспечить  интеграцию  основного  и  дополнительного  образования  

обучающихся. 

Образовательный процесс в школе строится на принципах:  

 развитие  детей  через  интеграцию  основного  и  дополнительного 

образования; 

 решение  проблемы  перегрузки школьников  за  счет  создания  единого  

расписания первой и  второй половины дня,  в  котором предусмотрено  

выполнение домашних заданий в часы самоподготовки;  

 объединение  в  единый  комплекс  образовательных  и  оздоровительных  

мероприятий.   

Ожидаемый результат  

Если  данная  программа  развития  школы  будет  реализована,  то  мы  

получим в результате своей деятельности:  

 на высоком уровне: самореализующуюся личность в различных сферах  

деятельности  в изменяющихся условиях объективной реальности;  

 на  среднем  уровне:  личность,  которая  может  самоопределяться  и  

реализовываться в отдельном социальном пространстве;  

 на низком уровне: личность, которая может удержать конструктивное  

противостояние.  

Педагог  школы  в  своей  профессиональной  деятельности  показывает высокий  уровень  

педагогической  компетентности,  а  именно,  гармоничное сочетание знаний предмета, 

методики обучения и дидактики, а также умений и  навыков  (культуры)  педагогического  

общения.  В  деятельности  педагога определенно  проявляются  его  нравственные  

позиции,  профессиональные установки,  мотивы.  Сама  деятельность  построена  на  

основе  системы профессиональных замыслов, ориентиров, проектов.  

Каждый  субъект  образовательной  среды  участвует  в  процессе управления,  при  этом  

существует  единое  понимание    генеральной деятельности  школы  и  представление  о  

прогнозируемом  результате  этой деятельности.  В  управлении  гармонично  сочетаются    

принципы единоначалия    с  демократическим    характером  принятия  принципиальных  

решений.  Активную  роль  в  управлении  школы  играют  общественные организации.  

Образовательная  среда   предоставляет возможность   целенаправленно выявлять  

внутренний  потенциал  каждого  ученика,  создает  условия  для максимально  возможной  

его  реализации,  развития  способностей, формирования  готовности к самообразованию и 

саморазвитию. Содержание образования нацелено на формирование  у школьников 
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единой картины мира из  предметных  знаний,  на  развитие  у  них  ключевых  и  

предметных компетентностей  из  комплекса  знаний,  умений  и  навыков.  Главное 

направление  деятельности    школы  в  развитии  заявленной  концепции  - моделирование  

поливариантных  компонентов  образовательной  среды  для детей с различными 

способностями, возможностями и склонностями: 

 разработка технологий выявления дифференцированных способностей, 

возможностей,  склонностей  и  интересов  учащихся,  их  типологизация; 

 наиболее  верный  способ  выявления индивидуальных качеств   -  не  только  

система  тестов, наблюдений    в  искусственно  смоделированной    ситуации,  а    

длительный мониторинг в естественных условиях; 

 построение  образовательного  пространства,  позволяющего    развить  и 

социализировать  учащихся  при  сохранении  классно  –  урочной  системы; 

 развитие  различных  компонентов  образования  в  рамках общеобразовательной  

школы  является  благоприятной  средой  для  решения данных задач.  

 проектирование  особой  образовательной  среды  развивающего  типа,  в которой  

должна  произойти  смена  приоритетов:  с  дидактических компонентов  на  

психологические.  При  этом  базовый  уровень  ЗУН превращается  из  цели  

обучения  в  средство  актуализации  познавательных, творческих  и  личностных  

возможностей  учащихся  и  используется  ими  во второй половине дня во 

внеурочной деятельности.  

 

Итоговое дерево целей образования на основе Концепции  

  

Характеристика целей по типам  

 

  

у
р

о
в

н
я

м
 

 

Классическая  

Создание условий, в  

которых может  

развиваться  свободная  

и ответственная  

личность  

 

Реальная  

Это функциональная  

деятельность –  

образование  для  

получения профессии,  

полезных жизненных  

навыков и умений,  

совершение  

определенной  

профессиональной и  

социальной карьеры,  

получения достойного  

места в жизни 

Социальная  

Создание условий, в  

которых может  

сформироваться  

человек,  

сориентированный  

на добро и активное  

социальное  

взаимодействие.  

 

Г
ен

ер
ал

ь
н

ы
е 

 

Формирование  

гармонически развитой,  

нравственно и  

физически здоровой  

личности, с высоким  

уровнем внутреннего  

контроля,  

ориентированной на  

 

Дать ученику  

практико- 

ориентированное  

образование с  

преподаванием  

предметов на высоком  

уровне.  

 

Формирование  

личности,  

нацеленной на успех,  

адаптированной к  

социальным  

условиям. 
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С
т
р

а
т
ег

и
ч

е
ск

и
е 

 

-Особое внимание  

развивающей  

деятельности, прежде  

всего формирование  

характера и воли,  

устойчивой мотивации  

познания.  

- Разработка и  

использование  

программ курсов  

(преемственности по  

вертикали и связей по  

горизонтали)  

- Разработка и  

использование   

взаимосвязанных  

учебных,  

воспитательных,  

развивающих программ  

философско- 

мировоззренческой,  

эстетической,  

нравственной, 

правовой,  

экологической,  

патриотической и  

физической  

направленности.  

-Использование для  

раннего и 

сознательного  

выбора будущей  

профессии умений и  

навыков  

-Моделирование  

поливариантных  

компонентов  

образовательной  

среды:  

общеобразовательного 

, корреционно- 

развивающего,  

развивающего и  

профильного.  

-Разработка и  

использование  

программ для  

развивающего  

обучения на основе  

спецкурсов,  

элективных курсов,  

курсов по выбору,  

построенных по  

принципу модулей  

взаимодополняющих  

друг друга и  

существующих  

самостоятельно.  

- Введение системы  

мер,  

предусматривающих  

непосредственную  

ответственность   

учителя за результат  

педагогических  

воздействий  

 

-Создание системы  

соуправления  

школой, где  

учащиеся и родители  

– субъекты  

управления.  

-Использование  

дифференцированно 

й индивидуально- 

групповой системы  

обучения,  

предполагающей  

индивидуальных  

траекторий обучения  

каждого ученика.  

- Индивидуализация  

педагогического  

почерка педагогов,  

псилогизация,  

профессиональная  

рефлексия,  

самопроектирование   

личностного и  

профессионального  

роста педагогических  

работников. 

 

 

 

Целевая программа МКОУ «СОШ№15» «Современная инфраструктура школы». 

Цель: «Развитие и совершенствование инфраструктуры школы». 

Задачи:  

 Совершенствование технологической инфраструктуры  школы ; 

  Развитие  инфраструктуры  в соответствии с требованиями к условиям 

осуществления образовательного процесса; 

 Развитие электронной среды школы . 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Ремонт фасада школы  

 

Лето 2013  

 

Администрация 

школы 

2 Ремонт крыши спортзала  

 

Лето 2013  

 

Администрация 

школы 

3 Замена окон  

 

Лето 2012 Администрация 

школы 

4 Благоустройство территории школы  2012-2016 Администрация 
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 школы 

5 Участие в программе «Безопасность 

образовательных учреждений»  

 

2012-2016 Администрация 

школы 

6 Участие в муниципальном проекте по 

энергосбережению 

2012-2016 Администрация 

школы 

7 Оснащение новым учебным 

оборудованием  и техническими 

средствами согласно 

ФГОС  

 

2012-2016 Администрация 

школы 

8 Приобретение учебного, 

коррекционно-развивающего 

оборудования 

2013-2014 Администрация 

школы 

9 Повышение квалификации педагогов 

по формированию информационной 

компьютерной технологической 

компетентности  

 

2012-2016 Администрация 

школы, педагоги 

10 Создание « Электронного паспорта 

школы»  

 

2012-2013 Администрация 

школы, учитель 

информатики 

11 Создание условий, обеспечивающих 

успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

 

2012-2016 Администрация 

щколы, 

психолог, 

социолог 

 

 

 Целевые индикаторы: 

№ Наименование показателя 

(индикатора)  

 

Единица 

измерения  

 

2011г-  

2012г  

 

2016г  

 

1 Увеличение точек доступа к 

сети Интернет  

 

единиц 

 

25 43 

2 Обновление информационно-

технической среды 

 

единиц 

 

49 65 

3 Количество учащихся на 1 

компьютер  

чел 8 4 

4 Создание медиатеки на базе 

школьной библиотеки  

 

единиц 

 

179 500 

5 Обновление фонда 

художественной литературы  

 

% 10 50 

6 Доля педагогов, 

использующих ИКТ- 

технологии  

 

% 87 100 
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Целевая программа МКОУ «СОШ№15» «Управление качеством образования». 

Идея программы: «Изменить управление образовательным учреждением ради создания 

ситуации успеха (в том числе профессионального)  выполнения образовательного заказа 

родителей, социума и государства». 

Цель : «Проектирование и апробация эффективной модели управления качеством 

образования на основе внедрения образовательного мониторинга в учебно-

воспитательный процесс» . 

Задачи: 

 создание и внедрение системы объективного учета внеучебных достижений 

обучащихся; 

 внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной оценки 

качества; 

 разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке 

качества образования. 

Предмет мониторинговых исследований качества образования: 

 результаты учебной и образовательной деятельности; 

  образовательные программы; 

 профессиональное мастерство педагогов и сотрудников школы; 

  результаты воспитательной деятельности и дополнительного образования; 

 результаты реализации программы развития школы. 

 Объект мониторинговых исследований качества образования: 

 Качество образования, обеспечиваемое школой, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и 

ожидания потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего 

развития личности школьника. 

Риски при реализации программы мониторинга качества образования: 

 Несоответствие выбранных методик диагностики специфике образовательного 

учреждения; 

 Несоответствие выработанных механизмов предъявления успешности  

(демонстрация, рефлексия) требованиям государственных структур, оценивающих 

качество образования; 

 Большой объем количественных диагностик может не показать динамику качества 

образования; 

 Результаты диагностики могут быть не востребованы и не системны;  

 Недостаточная материально-техническая база; 

 Изменение государственной политики в области качества образования.  

Предполагаемые результаты реализации  программы мониторинга качества образования: 

Создание системы по повышению основных показателей школы: 

 повышение качества образования с  42% до  50% по школе; 

 повышение успеваемости с 99% до 100%; 

   снижение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету на 50%; 

Личностный рост ученика; 

Создание благоприятного психологического климата взаимоотношений сотрудничества и 

партнерства в среде школьников, ровесников, семьи; 

Устойчивая  положительная внутренняя мотивация к учению у обучающихся и к 

педагогической деятельности у педагогов; 

Удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий учащихся, родителей, 

общества; 

Стабильность физического и психического состояния субъектов образовательного 

учреждения; 
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Развитие ключевых компетентностей обучающихся; 

Накопление и формирование папки достижений ученика и педагога. 

 Целевые индикаторы: 

 Высокие результаты  итоговой аттестации выпускников школы (100% получение 

аттестатов);  

 Выполнение учебного плана(100%);  

 Удовлетворенность обучающимися и их родителями качеством образования;  

 Личные достижения обучающихся и педагогов школы; 

  Реализация детско-взрослых проектов;  

 Влияние школы на  другие образовательные и социальные системы; 

  Повышение имиджа школы . 

Целевая программа МКОУ «СОШ№15» «Мы за здоровое поколение». 

Цель: «Охрана и укрепление здоровья учащихся на протяжении всего процесса обучения в 

школе». 

Актуальность программы: 

• В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

• Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и 

психических нагрузок на ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале 

глобальной катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ 

педиатрии: 

• 14 % детей практически здоровы; 

• 50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 

• 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. 

• Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие как 

зависимость от табака, алкоголя и наркотиков. 

•  На здоровье школьников негативное влияние оказывают факторы Крайнего 

Севера. 

• Многие родители по разным причинам не уделяют должного внимания  

профилактическим мерам по сохранению и укреплению здоровья детей. 

• Таким образом, появилась острая необходимость решения данной проблемы в 

масштабе страны, региона, района , школы и отдельно взятого класса. 

Задачи: 

•  Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся в 

соответствии с Федеральными требованиями . 

• Совершенствование целостной системы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Диагностическое  направление: 

1.Ежегодный медосмотр; 

2.Создание банка данных заболеваемости учащихся школы; 

3.Анкетирование учащихся и их родителей; 

Консультативное:  

1.Консультации школьного психолога; 

2. Консультации фельдшера  и других специалистов; 

3. Организация родительского всеобуча по темам «Немедикаментозные методы 

коррекции здоровья детей», «Условия воспитания здорового ребенка в семье», «О 

половом  воспитании» и т.д.  

Учебно-воспитательное направление:  

1.Беседы по ТБ Ии ППБ; 

2. Работа  клуба «Здравушка»; 

3.Встречи со специалистами; 

4.Классные часы; 
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5.Круглые столы; 

6.Одночасовой курс ОБЖ в 5-11кл; 

7.Воспитание гигиенической  культуры на уроках, классных часах; 

8. Конкурсы газет, плакатов; 

 9.Беседы фельдшера о важности режима питания,  полноценности  питания, о 

профилактике  заболеваний органов  пищеварительной системы; 

10.Недели психологического  здоровья. 

Профилактическое:  

1.Организация горячего питания для всех учащихся, в том числе из малоимущих и 

многодетных семей ; 

2.Обеспечение оптимального режима работы учащихся в школе ; 

3.Витаминотерапия (витаминизация 3-их блюд); 

4.Профилактические меры против ОРВИ (вакцинация); 

5.Профилактика близорукости и спазмоаккомодации (зарядка для глаз на каждом 

уроке, смена рабочего места 1 раз в две недели); 

6. Оптимальный двигательный режим ( утренняя гимнастика, физкультминутки на 

уроках , динамические паузы в младших классах, работа спортсекций, спортивные 

соревнования, дни здоровья, внеклассная спортивная работа,3 часа физкультуры); 

7.Борьба с курением и употреблением алкогольных напитков (рейды, проверки, 

комиссии); 

8.Профилактика плоскостопия( профилактические упражнения во время разминки 

на уроках физкультуры) ; 

9.Отдых детей в ЛТО ; 

10.Посещение бассейна МИТ. 

Укрепление материально-технической базы : 

• Систематическая смена фильтров на воду; 

• Приобретение регулируемой мебели; 

• Оснащение спортзалов современным оборудованием и инвентарем; 

• Открытие стоматологического кабинета; 

• Оборудование теннисного корта ; 

• Создание кабинета психологической разгрузки для учащихся; 

• Открытие логопункта. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Открытие стоматологического 

кабинета  

Лето 2012 Администрация 

школы 

2 Оборудование теннисного корта  Лето 2013 Зам. по АХЧ, 

учитель физ-ры  

3 Совершенствование  организации 

питания учащихся с учетом  

особенностей их здоровья  

Сентябрь 2012 Администрация 

школы 

4 Организация уроков плавания в 

бассейне МИТ 

Зам. по АХЧ, учитель 

физ-ры  

 

Администрация 

школы,учитель 

физкультуры 

5 Создание страницы на школьном  

сайте  по ЗОЖ  

 

Сентябрь 2012 Учитель 

информатики, 

зам.директора 

по ВР  

6 Системное проведение 

профилактических мероприятий  

2012-2016 медперсонал 

7 Оформление  «Паспорта здоровья» на 

каждого учащегося  

2013-2016 Медперсонал 

Кл. 
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 руководители 

8 Создание кабинета психологической 

разгрузки 

для учащихся  

2013 Администрация 

школы 

 

Целевые индикаторы: 

№ Наименование показателя 

(индикатора)  

Единица измерения  

 

2012-

2016 

2016 

1 Доля обучающихся , которые 

получают качественное горячее 

питание, в том числе:  

% 84 100 

 - завтраки  % 61 100 

 - завтраки и обеды  % 84 100 

2 Качество  

Успеваемость  

% 42 

99 

50 

100 

3 Доля учащихся первой и второй 

группы здоровья  

% 85 90 

4 Доля детей школьного возраста (7-17 

лет), охваченных программами 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами  

% 100 100 

5 Доля детей, охваченных  

организованным отдыхом  и 

оздоровлением в летний период  

% 50 80 

6 Удельный вес численности 

обучающихся , охваченных 

спортивными секциями  

% 55 65 

7 Доля учащихся, получающих значки 

ГТО  

% 5 22 

 

 

 

Целевая программа « Переход на новые образовательные стандарты». 

Цель программы: «Обеспечение перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, направленные на внедрение компетентностного подхода и 

расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для 

обучающихся.» 

 

Задачи: 

1.Обеспечение  современных условий образовательного процесса в соответствии с 

переходом на новые образовательные стандарты. 

2. Методическое сопровождение и подготовка учителей начальных классов для 

поэтапного (2,3 классы) введения ФГОС. 

3. Создание условий для перехода начальной школы на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты в части оснащения учебным оборудованием 

и техническими средствами обучения (с учетом уже имеющегося оснащения). 

4. Оснащение предметных кабинетов  на основной ступени образования современным 

учебным оборудованием в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям обучения. 

5.Переподготовка учителей-предметников среднего звена. 

Направления: 
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 Кадровый состав; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Организации  образовательного процесса ; 

 Внеурочная деятельность; 

 

Целевая программа «Совершенствование педагогического корпуса  МКОУ «СОШ № 15» 

 Цель: «Создание современной  информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением инновационных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, в характере 

результатов обучения через формирование мобильной и вариативной системы развития 

педагогических кадров, обеспечивающей  широкий спектр путей  повышения 

квалификации, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения». 

Задачи  : 

 Обеспечение непрерывного характера обучения, общего и профессионального 

развития, совершенствование профессионализма педагога как условие его 

активной адаптации к новой модели деятельности. 

 Повышение уровня  подготовленности педагогических работников к решению 

профессиональных задач на новом этапе развития образования. 

 Создание условий, позволяющих педагогу выбрать собственную  образовательную 

траекторию  в соответствии со своими образовательными запросами. 

 Развитие школьной методической службы, обеспечивающей  качественное 

профессиональное развитие педагогов. 

 Формирование мотивации педагогов на развитие профессиональной компетенции. 

 Эффективное использование механизма аттестации педагогических кадров 

Направления : 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов школы через КПК. 

 Создание модели финансирования профессионального роста педагогов. 

 Оснащение  программным обеспечением и  учебным, компьютерным 

оборудованием кабинетов (рабочих мест) педагогов. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной 

отчетности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

  



44 

 

Система целевых индикаторов программы 
 развития МКОУ «СОШ № 15» на 2012-2016 гг. 

в разрезе целевых программ 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

2011г, 

2012г 

 

2016г 

 Целевая программа «Управление качеством образования» 

1 
Доля обучающихся, имеющих положительную или стабильную динамику 

качества 
% 37 50 

2 
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку 
% 100 100 

3 Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике % 100 100 

4 Количество предметов, по которым результаты ЕГЭ выше результатов по РФ единиц 3 7 

5 Количество предметов, по которым результаты ЕГЭ выше результатов по РС(Я) единиц 7 10 

6 Доля выпускников, получивших аттестат, от общего количества выпускников % 100 100 

7 Доля выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗы % 94 100 

8 Медалисты человек 3 5 

9 
Доля учащихся 9-11 классов от общего количества  учащихся 9-11 классов, 

охваченных  предпрофильным и профильным обучением 
% 100 100 

10 
Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, НПК и конкурсах различного 

уровня 
% 60 75 

11 Доля выпускников, сдающих экзамены в форме ГИА % 50 100 

 

12 Доля школьников, обучающихся по новым образовательным стандартам % 5 50 

13 
Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей  школы 
% 8% 12 

 
Целевая программа 

«Воспитание и дополнительное образование» 

1 Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием % 48 52 

2 
Удельный вес численности обучающихся,  охваченных спортивными секциями 

и кружками 
% 75 85 

3 
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных  

дополнительным образованием 
% 71 100 

4 Число одаренных детей, которым оказана поддержка в творческом развитии человек 26 50 
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5 Охват детей организованным  отдыхом и оздоровлением % 52 66 

6 
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным  отдыхом и оздоровлением 
% 

51 80 

7 Количество учащихся, стоящих на учете КДН, ПДН, ВШУ человек 8 0 

 

Целевая программа 

«Совершенствование педагогического корпуса» 
 

1 Доля педагогов, имеющих первую и высшую  категорию % 79 96 

2 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации от общей численности 

педработников школы 

% 63 100 

3 
Количество педагогов , прошедших повышение квалификации для работы по новым 

ФГОС 

% 40 100 

4 Доля педагогов, повышающих педмастерство через участие в конкурсах % 21 50 

5 Доля   педработников в возрасте до 30 лет в общей численности учителей   % 3,5 50 

6 Доля учителей,  применяющих ИКТ на уроках % 87 100 

 Целевая программа «Современная инфраструктура школы» 

1 Обновление информационно-технической среды единиц 49 65 

2 Увеличение точек доступа к сети Интернет единиц 25 43 

3 Количество учащихся на 1 компьютер чел 8 4 

4 Создание медиатеки на базе школьной библиотеки единиц 179 500 

5 Обновление фонда художественной литературы % 10 50 

 Целевая программа «Мы за здоровое поколение 

1 Доля обучающихся , которые получают качественное горячее питание, в том числе: % 84 100 

 - завтраки % 61 100 

 - завтраки и обеды % 84 100 

2 

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической 

культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно 

оборудованными спортзалами и спортплощадками 

% 100 100 

3 Доля учащихся первой и второй группы здоровья % 85 90 

4 
Доля детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

% 100 100 

5 
Доля детей, охваченных  организованным отдыхом  и оздоровлением в летний 

период  

% 50 80 
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