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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование програм-
мы 

Согласовано с учредителем «09» декабря   2015г. 
Программа развития МБОУ Лицей с. Толбазы на  2016 – 2020 гг.  

Дата принятия решения  
о разработке программы,  
дата её утверждения  
 

Приказ №372а  от 09.12.2015.  

Рассмотрено  на заседании Совета лицея протокол №1 от 8.12.2015г 

Утверждена приказом директора МБОУ Лицей с. Толбазы 
 №372а  от 09.12.2015 г.   

Тип программы  Целевая 
Заказчик программы МБОУ Лицей с. Толбазы  
Сведения об инициаторе 
идеи и основном ответ-
ственном разработчике 
программы. 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Лицей с. Толбазы МР Аургазинский район РБ 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Васильева Л.Д. 
Почтовый адрес: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы. Ул. Ле-
нина, 105  
Электронная почта: tolblic.ru@mail.ru  
Контактные телефоны: 8 (34745) 2-10-52 

Разработчики програм-
мы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ Лицей с. Толбазы 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ Лицей с. Толбазы 
Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения су-

ществующей школьной образовательной системы в соответствие с тре-
бованиями ФГОС  

Задачи программы Задачи образования: 
• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении ин-
формационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  
• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на ос-
нове широкого использования средств ИКТ, через формирование 
средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика 
в образовательном процессе;  
• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), вне-
школьных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 
проектов и социальной практики;  
• способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 
людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореали-
зацию учащихся в образовательных видах деятельности; 
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопас-
ность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 
• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявле-
ниях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, граж-
данском, технологическом). 
Задачи кадрового обеспечения: 
• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 
обеспечения реализации основных образовательных программ и дости-
жения планируемых результатов общего образования в свете требова-
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ний ФГОС; 
•  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю препо-
даваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необ-
ходимым уровнем методологической культуры и сформированной го-
товностью к непрерывному образованию; 
• формирование компетентностей профессиональной, информацион-
ной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компе-
тентности в сфере личностного самоопределения; 
• создание условий для взаимодействия с учреждениями дополни-
тельного образования, обеспечивающими возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 
• массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, свя-
занных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопро-
вождение; 
• использование инновационного опыта других образовательных 
учреждений, экспериментальных площадок г. Пензы и г. Заречного по 
внедрению ФГОС; 
• проведение комплексных мониторинговых исследований результа-
тов педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 
Задачи педагогического обеспечения: 
• разработка рабочих образовательных программ по различным 
предметам на основе федеральных программ, новых государственных 
образовательных стандартов; 
• внедрение новых технологий, развивающих инновационное, само-
стоятельное, критическое мышление; 
• разработка и реализация воспитательной программы по духовно-
нравственному воспитанию;  
• реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 
физического здоровья; 
• разработка программы коррекционной работы; 
• разработка локальных актов по вопросам организации и осуществ-
ления образовательного процесса, в свете модернизации образования 
• реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 
способствующего формированию личностных результатов 
Задачи психологического обеспечения: 
• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усво-
ения знаний учащимися; 
• апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностиче-
ских комплексов для выявления одаренных детей; 
• разработка творческих, индивидуальных программ развития ода-
ренного ребенка. 
Задачи материально-технического обеспечения: 
• разработка и реализация плано-финансовой поддержки и матери-
ального обеспечения программы развития; 
• создание необходимой материально-технической базы, обеспечи-
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вающей высокое качество образования (среднего общего) и дополни-
тельного. 
Задачи управления: 
• разработка и реализация концепции эффективного управления все-
ми образовательными структурами и персоналом, включенным в реали-
зацию программы развития; 
• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 
учебных семинаров, научно-практических конференций; 
• совершенствование организации ученического самоуправления, ак-
тивизация участия в детском движении «Пионеры Башкортостана».  

Сроки и этапы реализа-
ции программы 

2016-2020 годы: 
I этап (2016-2017 год) –  констатирующий;  
II этап (2017-2018 годы) – формирующий; 
III этап (2018-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база 
для разработки програм-
мы развития 

Конституция  и законы РФ; ФЗ № 273 от 21 декабря 2012г «Об образо-
вании в Российской Федерации»; «Конвенция о правах ребенка»; «Ти-
повое положение об общеобразовательном учреждении»; «Концепция 
модернизации российского образования на период  до 2020 года»; 
«Национальный проект «Образование»; ФГОС НОО и ООО); Устав 
МБОУ Лицей с. Толбазы 

Источники финансиро-
вания реализации про-
граммы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская по-
мощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль 
за исполнением про-
граммы 

осуществляется Советом лицея, администрацией школы, советом уча-
щихся. 
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РАЗДЕЛ  1 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 1.1. Общая характеристика организации 
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации (свидетельство  о 

государственной аккредитации № 0658 от 24.01.2013 г серия 25А01 № 0000323), лицей  является: 
тип – бюджетное общеобразовательное учреждение; вид – лицей. 

Образовательную деятельность лицей осуществляет в соответствии с Лицензией № 0090 от 
18.03.11г на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 
видам образования, по уровням образования.  

Управление Лицеем  осуществляется в соответствии:  
       -  ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального гос-
ударственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 
19644); 
- Приказ от 6 октября 2009 г. № 373»Об утверждении и введении в действие федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2009 N 15785); 
- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требо-
ваний к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требо-
ваний к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об оснащении образова-
тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010  №189) 
- Устав МБОУ Лицей с. Толбазы. 

Органами управления Лицея являются: общее собрание работников учреждения, Педагоги-
ческий совет, Методический, Совет лицея, Общешкольный родительский комитет. Ученическое 
самоуправление осуществляется на классных уровнях и Большой совет (8-11 классы). Порядок со-
здания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности определя-
ются Уставом школы.  

1.2. Особенности образовательного процесса 
Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ 
Уровень, 

направленность Сроки / классы 

1 Начальное общее образование Общеобразовательная 
(основная) 

4 года/ 
1-4 

2 Основное общее образование Общеобразовательная 
(основная) 

5 лет/ 
5-9 

3 Среднее  общее образование Общеобразовательная 
(основная) 

2 года/ 
10-11 

 
Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов Перспектива, школа 2100. В общеобразовательных классах для детей с 
ОВЗ  обучение ведется  по адаптивным коррекционным  программам. 

С 2011 года школа работает в режиме предпрофильной и профильной подготовки учащихся 
на  уровнях 9- 11 классы. 
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В 2015-2016 учебном году на старшей ступени лицей  продолжили ведение  в 9 классах 
предпрофильных элективных курсов. В 10-11 классах социально-гуманитарный, математический, 
химико-биологический профили. Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами, соответ-
ствующими профильному уровню. 

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-
воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные современ-
ные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, информа-
ционно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, нрав-
ственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме, обучение через КТД.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 
занятий,  элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и 
общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 
1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся классов для детей с ОВЗ.   
2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 
3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими 
учащимися  

В МБОУ Лицей с. Толбазы сформирована внутришкольная система оценки качества обра-
зования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического про-
цесса в  школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-
следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему разви-
тию лицея.   

 
1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

1 
 

по
лу

го
ди

е 

Наименование Начало Конец Продолжительность 
Учебный год 01.09.2015г. 31.05.2015г. 205 учебных дней 
I четверть 01.09.2015г. 30.10.2015г. 50 учебных дней 
Каникулы  31.10.2015г. 04.11.2015г. 5  дней 
I I четверть 05.11.2015г. 29.12.2015г. 47 учебных дней 
Каникулы  30.12.2015г. 12.01.2015г. 14 дней 

2 
по

лу
го

ди
е 

I I I четверть 13.01.2015г. 25.03.2015 г. 59 учебных дней 
Дополнительные ка-
никулы для учащихся 
I класса 

17.02.2015 г. 23.02.2015 г. 7 учебных дней 

Каникулы  26.03.2015 г 03.04.2015 г 9 дней 
I Vчетверть 
для 2-8,10 классов 

 
04.04.2015 г 

 
31.05.2015г. 

 
49 учебных дней  

для 9 классов 04.04.2015 г 23.05.2015г. 44 учебных дня 
для 11 классов 04.04.2015 г  24.05.2015г. 44 учебных дня 
для 1 классов 04.04.2015 г 27.05.2015г. 44 учебных дня 
Экзамены для вы-
пускников  
 9 класса 

В соответствии со сроками, определенными Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки  

Экзамены для вы-
пускников  
 11 класса 

В соответствии со сроками, определенными Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки 
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1.4.  Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Наименование Количество 
Учебные кабинеты начальных классов 15 

Учебные кабинеты 5-11 классов 20 

Учебные кабинеты и лаборатории 15 
Компьютерный кабинет 2 
Мастерские (обслуживающего труда, столярная) 2 
Спортивный зал  2 
Кабинет ОБЖ 1 
Библиотека с читальным залом 1 
Актовый зал 1 
Медицинский кабинет  
Процедурный кабинет 

1 
1 

Столовая  1 
 

Лицей  имеет в наличии необходимое оборудование для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе: количество современных компьюте-
ров - 30. ноутбуков – 51,  оборудованные кабинеты – 6; на всех уроках используются компьютеры, 
в начальной школе все ноутбуки учителей подключены к  сети Интернет. 

Созданы 2 компьютерных класса, в  каждом из которых все компьютеры объединены в ло-
кальную сеть. Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 6 рабочих мест 
членов администрации.  

Учебные кабинеты на 85% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным обо-
рудованием. Для летнего отдыха детей в лицее  была организованы две смены ЦДП. 
            Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников.  

 
1.5.    Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив школы на начало учебного года составлял 68 человека. На 1 учи-
теля лицея  приходится в среднем 11 учащихся. 
1.1. Профессиональное образование 
- с высшим образованием - 65; 
- имеют ученую степень – 2.  
 Наблюдается стабильность педагогического коллектива.  
1.2. Категорийность 
имеют высшую категорию – 38 учителей 
- первую - 26; 
- соответствие занимаемой должности - 2; 
- вторую - 1.             
1.3 Звания и награды 
Звание «Отличник народного просвещения»  отраслевые награды - 18 
-почетные звания «Почетный работник общего образования» -3 ;  
11 человека являются ветеранами педагогического труда;  
1.4 Курсовая подготовка 
В текущем учебном году на курсах повышения квалификации обучилось 11 учителей.  
1.5 Стаж работы 
 8 



до 5 лет – 0 человека (0%) 
от 5 до 10 лет – 4 человека (6%) 
от 10 до 20 лет – 20 человек (29%) 
свыше 20 лет – 44 человек (65%) 
Из 68 педагогов: 56 женщин, 12 мужчины.  

 
1.6.    Взаимодействие лицея с социальными партнерами. 

 
Лицей  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспита-

ния и социализации обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школы района 

МБОУ  ДДТ 

МКУ Отдел образования 
 

МБОУ Лицей  
с. Толбазы 

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Военный комиссариат  

Районный й Совет ветеранов 

Дворец культуры 

Районная  газета  
 

Социальная служба, ЦЗН 

Детские сады района  

Аургазинский  крае-
ведческий музей 

Прокуратура и суд 

КДН 
Отдел молодежной поли-

тики Администрации  
Аургазинского района 

Предприятия района 

Районный  ГИБДД 
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РАЗДЕЛ № 2. 
2.1. Организационная структура управления 

 

 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Ли-

цеем, порядок принятия ими решений и выступления от имени Лицея устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Лицея и локальными нормативными актами об органах 
управления. 

Общее собрание работников. 
Общее собрание работников является коллегиальным органом, который включает в себя всех 

работников Лицея. Создаётся в целях привлечения работников к участию в управлении Лицеем. 
Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 
списочного состава работников Лицея. Решения Общего собрания работников принимаются про-
стым большинством голосов 

Председатель: директор. 
Административный совет 
Административный сове Лицея создан для обеспечения стабильного функционирования Ли-

цея. Совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным обеспечением образовательного про-
цесса, управленческой деятельностью, материально — технического обеспечения, взаимодействи-
ем с социальными партнерами. 

 Педагогический совет. 
Педагогический совет – постоянно действующий  коллегиальный орган управления, включа-

ющий в себя всех педагогических работников Лицея. Рассматривает основополагающие вопросы 
деятельности Лицея, способствующие совершенствованию и развитию образовательного процесса, 
а также педагогические и методические вопросы. 

Председатель: директор. 
Попечительский совет. 
Попечительский Совет является коллегиальным органом, содействующим функционированию и 
развитию Лицея. Состав избирается на общем собрании родителей (законных представителей) 
учащихся Лицея, членов коллектива Лицея сроком на 5 лет. 
Общешкольный родительский комитет. 
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В Школе действуют общешкольный и классные родительские комитеты, задачами которых являет-
ся содействие Школе, объединение усилий семьи и Лицея в деле обучения и воспитания учащихся. 
Родительские комитеты избираются сроком на 5 лет из числа родителей (законных представите-
лей) учащихся. 

 Методическое объединение учителей. 
При наличии в школе более двух учителей, работающих по одной и той же специальности, 

или более трех педагогов, работающих по одному циклу предметов, создается методическое объ-
единение учителей, совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, орга-
низующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 
обучающихся, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные требования 
к обучению и воспитанию. Методические объединения учителей организуют деятельность на ос-
нове принятых решений Педагогическим советом Лицея. 

 Орган ученического самоуправления. 
В Школе создаются на добровольной основе органы ученического самоуправления и учени-

ческие организации. Школа предоставляет представителям ученических организаций необходи-
мую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении во-
просов, касающихся интересов учащихся. Деятельность органов ученического самоуправления и 
ученических организаций регламентируется Положением о школьном самоуправлении. 

Деятельность всех органов соуправления лицея  регламентируется локальными актами и за-
фиксированы в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов деятельности лицея 
привлекаются все участники образовательного процесса. 

Управленческая деятельность администрации лицея была направлена на совершенствование: 
- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 
- психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса; 
- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса школы. 

Штатное расписание лицея напрямую зависит от комплектования классов.  
Образовательная система претерпевает ряд изменений, поскольку нацелена не только на бо-

лее полное удовлетворение изменяющихся запросов на образование, но и на  прямую зависит от 
особенностей демографической, экономической и правовой ситуации.  

 В  лицея существует система взаимодействия педагогов, используются методы делегирова-
ния обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует совершенствования  в со-
ответствии с изменением образовательной системы и внедрением с 2011 года новых образователь-
ных стандартов. 
 
2.2. Программы обучения  

Образовательный процесс в МБОУ Лицей  с. Толбазы осуществляется на государственном 
русском языке. В 2015-2016 учебном году башкирский язык как государственный изучается во 2 - 
9 классах. В качестве родного языка  изучаются предметы «Татарский язык и литература», «Чу-
вашский язык и литература», «Башкирский язык и литература», «Русский язык и литература». 
Форма обучения  очная, по состоянию здоровья на дому обучается 8 обучающихся. 

Учебный план лицея  на 2014-2015 учебный год был составлен на основе Регионального ба-
зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республи-
ки Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования № 824 от 06.05.2014 года «О рекомендуемых  базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2014-
2015 учебный год», и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте 
России 03. 03. 2011 (регистрационный  номер 19993), в целях сохранения в необходимом объеме 
содержания образования, которое является обязательным на каждой ступени обучения. При со-
ставлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 
сбалансированность между предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал пре-
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дельно допустимой нормы. В 2014-2015 учебном году за основу учебных планов 1а,1б, 1в, 1г, 2а, 
2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а,  4б, 4в, 4г классов взят Базисный учебный план  начального общего образова-
ния в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования. 
Вариант 2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка во 2а, 2б, 2в,3а,3б,3в, 3г, 4а, 4б,  
4в, 4г  классах составляет 26 часов при 6-дневной учебной неделе, в 1а, 1б, 1в,1г классах - 21 час 
при 5-дневной учебной неделе. 

За основу учебного  плана 5а класса взят Примерный учебный план образовательных учре-
ждений, переходящих на федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования по мере готовности с 1 сентября 2012 года. Исх. № 04.05/414 от 29.08.2012г. Ва-
риант 3. Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка в 5а классе составляет 32 часа при 6-
дневной учебной неделе. 

 За основу учебных планов 5б,5в - 9 классов взят Примерный учебный план для общеобра-
зовательных учреждений РБ с русским языком обучения. Предельно допустимая  аудиторная учеб-
ная нагрузка в 5б,5в классах составляет 32 часа при 6-дневной учебной неделе.  Компонент ОУ от-
веден на изучение родного языка (башкирского языка и литературы, татарского языка и литерату-
ры, чувашского языка и литературы, русского языка и литературы) в 5-9 классах по 2 часа, а также 
для организации предпрофильной подготовки по 1 часу в 9-х классах (элективные курсы: «Химия 
красоты и здоровья», «Техническая графика», «Человек и основы медицины», «Административное 
право». 

За основу учебных планов 10а и10б  классов взят Примерный учебный  план для  универ-
сального обучения, 11а класса -  Примерный учебный план для физико-математического профиля, 
11б класса — Примерный учебный план для социально-экономического профиля. 

  В лицее  изучались родные (башкирский, татарский, чувашский, русский языки и башкир-
ский государственный язык (5-9классы). В 4а, 4б, 4в,4г классах изучался предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») -1час в неделю. Кроме того, в 
начальных со 2 класса ведется английский язык. С целью углубления и коррекции  знаний обуча-
ющихся в лицее велись спецкурсы, элективные курсы и индивидуальные занятия. 

В лицее для обучающихся 1-х классов организован   пятидневный режим,  2-11 классов   
шестидневный. Функционировали 2 группы продленного дня. Обучение велось в две смены. До-
машним обучением были охвачены 3 обучающиеся (Бикмурзина Диана -1класс, Рудных Сергей — 
3класс, Шаяхметов Альберт -7 класс). Таким образом, образовательная программа лицея и учеб-
ный план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 
общего среднего образования, развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для до-
стижения этих целей является включение в работу каждого ребенка на каждом  учебном занятии, 
деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста – будущих   
первоклассников, в школе организована  «Школа первоклассника», которая работает с февраля по 
май. Для данной школы составлена специальная программа. 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа 
элективных курсов, ориентирующих на знание, содержание будущей деятельности, на отработку 
основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

Для учащихся 10, 11 класса организовано профильное обучение по социально-
гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому направлениям. 

 
2.3.  Основные статистические  данные по итогам учебного года  

Итоги ОГЭ в 9-х классах 2014-2015 уч. Год 
 

№ 
п\п 

Предметы Количество 
сдававших 

Оценка 

1 Русский язык 73 4 
2 Математика 74 4 
3 Физика 21 4 
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4 Химия 13 3 
5 Информатика 21 4 
6 Обществознание 10 3 
7 Биология 9 4 
8  География 9 4,5 
9 История 1 4 
10 Английский язык 1 3 

 
Результаты ЕГЭ за 2014-15 учебный год 

 
 

 
Успеваемость и качество обучения за 2014-15 учебный год 

 
 
Класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая  
     
усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть   кач-во усп-сть кач-во 

2-4 100 65,5 100 65,9 99,6 65,5 99,6 67,3 99,6 67,3 
5-9 100 45,9 100 50 100 52,3 100 50,3 100 53,2 
10-11 -  100 55,1 100  100 55,9 100 58,8 
итого 100 53,6 100 56,2 99,8 57,6 100 56,1 99,8 59,2 

 
Вывод:  Анализ  успеваемости и качества знании показывает положительную динамику роста  
качества знаний обучающихся. В дальнейшем  следует продолжить систематическую работу по 
повышению успеваемости и качества знаний обучающихся.  
                                                
                                             
 
 
 
 

№ Наименование 
предмета 

Кол-во вып-
ов, сдавших     

ЕГЭ   

min 
бал

л 

Выпуск 
ники с 
баллом 

ниже min 

Макси 
мальный  

балл 

Успев
аемос
ть % 

Сред 
ний 

балл по 
лицею 

Средний 
балл по  
району 

Рейти
нг  

школ
ы по 

район
у 

Средн
ий 

балл  
по  
РБ 

1.  Биология 6 14,60% 36 - - 77 100 65 52,7 1 54 
2.  Информатика 3 7,30% 40 1 33,30 62 67,7 41 40,9 3 52,8 
3.  Русский язык 41 100 24 - - 98 100 71 66,4 3 66,2 
4.  География 5 12,20% 37 _ _ 77 100 62 58,4 3 56,6 
5.  Литература 1 2,40% 32 - - 78 100 78 73,5 1 56,8 
6.  Математика (баз) 40 97,60% 3 1 2,50% 5 97,5 4 4,01 2 4,1 
7.  Математика(проф

) 
 37 90,20% 27 12 32,40% 76 67,6 41 35,2 1 45,2 

8.  История 12 29,30% 32 1 8,30% 64 91,7 45 41,4 2 46,7 
9.  Химия 7 17,10% 36 - - 79 100 61 56,1 4 57,8 
10.   Обществознание 24 58,5% 42 4 16,60 66 83,3 48,5 46,5 6 51,9 
11.  Физика 15 36,6% 36 1 6,70% 80 93,3 50 45,4 4 53,9 
12.  Английский язык 3 7,30% 0 0 0 84 100 72 72 1 62,3 
13.  Англ.язык 3 7,30% 22  - 78 100 66  1  

 13 



 
 

Итоги работ в профильных классах(2014-2015уч.год) 

 
 

Итоги участия обучающихся лицея 
на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 
Учебный год Победители Призеры Всего призовых мест 

2011-2012 55 98 153 
2012-213 49 100 149 
2013-2014 54 84 138 
2014-2015 50 93 143 

 Результаты олимпиад (всего 143 призовых мест среди учащихся 4-11-х классов) 
свидетельствует о положительной работе учителей лицея. Количество призовых мест по классам 
распределилось следующим образом:  35 мест на счету учащихся 11-х классов, 26 места — 10 
классов, 31 место -9-х классов, 25 места  — 8-х классов,  15 места — 7-х классов,  4 места- 6-х 
классов, 4 места — 5-х классов, 3 места -4-х классов.  

Наиболее удачно выступили учащиеся по предметам: английский язык (15 мест), русскому 
языку (9 мест), физике (8 мест), башкирскому языку (12мест), чувашскому языку (6 мест), ИЗО (9 
мест), черчение (7 мест), географии(7 мест), литературе (9 мест), астрономии (4 места), 
обществознание (7 мест). 

  Низкие результаты  по  информатике — 2 места,  математике — 4 места,  технологии -1 
место,  ИКБ-1 место, ОБЖ- 1 место, физической культуре - 6 мест, татарскому языку-6 мест. 

 
Итоги участия обучающихся лицея 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
В республиканских предметных олимпиадах в 2014-2015 учебном году обучающиеся  лицея 

достигли следующих результатов: Орлов Артемий (11 класс) —  призёр олимпиады по 
астрономии; Абсалямова Алсу (9 класс)  призёр олимпиады по химии; Хусаинова Лейсан (9 класс) 
- призер олимпиады по изобразительному искусству; Савинцева Аделия  (4 класс) - призер 
олимпиады по русскому языку. 

 
Результаты НОУ  за 2014-2015 учебный год 

         
предмет класс ФИО ученика Результат ФИО 

руководителя «Ста
рт в 

«Старт 
в 

«Шаг в 
науку» 

«Ибрагимов
ские 

«Чиста
я 

Профиль Профиль 
ные предметы 

Успеа 
емость 

Качество Олим
пиад
ы 

Экзаме
ны 

Сред
ний 
балл 

Макси
мальн
ый  

Мини
мальн
ый 

Посту 
паемо 
сть 

Социально
- 
экономиче
ский 

Математика 100 65,00%  19 38,2 72 0  
География 100,00% 100,00% 1 5 55 61 49  
Обществознание 100,00% 100,00% 1 12 44 66 27  
Экономика 100,00% 100,00% -      
Право 100,00% 100,00% 1      

физико-
математич
еский 

Математика 100% 80,9 1 18 43,7 76 14  
Информатика 100,00% 95,20% 1 2 41 62 20  
Физика 100,00% 100,00% 1 13 50,9 80 28  
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науку
»  
лице
й 

науку» 
район 

г.Сала
ват 

чтения» 
г.Стерлитам
ак 

наука» 
г.Уфа 

Русский язык 8 Гилязетдинов Р. 
Гилязетдинова А. 

1 1   Диплом 2 Дипло
м 3  

Сидорова В.А. 

6 Самкова А. 1 2  Сертификат  Габидуллина 
Л.Ф. 

8  Весова П. 2 3    Сидорова В.А. 
5 Ягафаров Р. 

Огурцов А. 
2 3    Зайнагутдинова 

А.Р. 
8 Амирханова А. 2  БП     Шамсунова Р.К. 

Литература 8 Баева К. 2 1  Сертификат  Сидорова В.А. 
8 Гиззатуллина А. 2 У    Сайфутдинова 

З.Р. 
8 Гилязетдинова А. 3  У    Сайфутдинова 

З.Р. 
9 Файзуллина Д. - -  

Номин
ация 

  Файзуллина Р.И. 

 8  Федорова А. 3 - - - - Сайфутдинова 
З.Р. 

Иностранный 
язык 

6  Ахметьянова А. - -  Сертификат   Ягафарова Р.М. 
9  Бикметова Р. 1 - - - -  Бикмаева М.Р. 

Башкирский 5 Аминева Р. 1  У    Булатова Г.М. 
7 Гильмутдинов Э. 1  У     Гумерова А.А. 
8 Биккулова А. 1 -     Ахмерова А.И. 
9 Ахмерова Э. 3 -     Ахмерова А.И. 

Татарский 8 Алимбеков А. 2 3  Участник  Шаяхметова 
Г.М. 

Чувашский 8 Федорова В. 1 БП  Диплом 3  Ванюшина А.В. 
История 6 Сайфуллин К. 1 2    Шайхутдинова 

Ф.М. 
Краеведение 6 Чанышева В. 1 БП    Исламгулова 

Р.У. 
6 Чанышева В. 1 3    Габидуллина 

Р.Ф. 
8  Весова П.  У 2    Габидуллина 

Р.Ф. 
ИКБ 7 Ибрагимов А. 2 БП    Батыршина Л.В. 

8  Весова П.  2     Габидуллина 
Р.Ф. 

Математика 8 Ихтисамов А. 1 2    Аязгулова Л.М. 
6 Байгулова Э. 2 3 Серти

фикат 
  Хамидуллина 

Р.М. 
5 Орлов М. У 1    Ефимова Г.А. 

Информатика 5 Хамидуллина Р. 1 2 Дипло
м 2 

  Хамидуллина 
Р.М. 

5 Хусаинов И. 
Уразбахтин Д. 

1 1 Серти
фикат 

  Хамидуллина 
Р.М. 

Физика 9 Ягафаров Д. 1 3    Орлова Е.П. 
9  МурзагильдинД. 2  БП    Орлова Е.П. 

Химия 9 Долина К. 1 2    Михайлова А.Н. 
 Биология 9 Чанышева Г.   БП Серти

фикат 
 Дипло

м 3  
Бахтигареева 
Ф.Х. 

 9 Долина К. 3 3    Назарова Т.А. 
Экология 6 Зайкина Е. 2     Бахтигареева 

Ф.Х. 
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 5  Демчук К.   БП     Назарова Т.А. 
География 11 Михайлова Э. 

Алимбекова Г. 
1 У - - Сертиф

икат 
 Ахметьянова 
Р.А. 

ИЗО 10 Гумерова А. 1 1 Номин
ация 

  Усманова Р.Г. 

Технология 6 Чанышева В. 1 3 Серти
фикат 

  Усманова Р.Г. 

Искусство 9  Салиева А.   БП    манова Р.Г. 
Начальные 
классы 

4 Терентьев А. 1 2 Дипло
м 1 

  Гиззатуллина 
Л.В. 

 2  Шаяхметов И. 1 3 Дипло
м 3 

   Нафикова Э.З. 

 3  Ильясова А. 2 2 Номин
ация 

   Уздалиева Р.Р. 

 2  Иванов А. 2 3     Багаутдинова 
М.Р. 

 3  Борисенко В. 2 3     Семенова Е.А. 
 
 

Региональная олимпиада по основам правовых знаний в рамках дисциплины 
«Обществознание» для школьников и студентов ССУЗов, посвященной 20-летию 

юридического факультета СФ БашГУ 
 

№ Класс  ФИО обучающегося Место ФИО учителя Предмет 
1 10 Мамлеева Динара 3 Батыршина Л.В. Обществознание 

 
Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся  

«Проблема отходов глазами детей» 
 

№ Класс ФИО обучающегося Место ФИО учителя Предмет 

1 9 Хабибуллина Эльвина 3 Бахтигареева Ф.Х. Экология 
 

Научно-методический семинар  
«Изучение и преподавание русского языка в поликультурном пространстве» (Всероссийский) 

 
№ Класс  ФИО обучающегося Место ФИО учителя Предмет 
1 8 Гилязетдинова Аделина Участник Сидорова В.А.  Русский язык 
2 8  Гилязетдинов Риваль Участник Сидорова В.А.  Русский язык 

 
ФГОСТ тест 

№ Класс  ФИО обучающегося Место ФИО учителя Предмет 
1 4 Ишбульдина Алина 1  Гиззатуллина Л.В. Литературное 

чтение 
2 4  Терентьев  Александр 3  Гиззатуллина Л.В. Литературное 

чтение 
 

Российский математический конкурс-игра «Кенгуру-2015» (район) 
 

№ Класс  ФИО обучающегося Место ФИО учителя Предмет 
1 4 Ягафарова Руфина 2 Камалова М.Б. Математика  
2 4 Шамсунова Луиза 3 Камалова М.Б. Математика 
3 5 Орлов Максим 1 Ефимова Г.А. Математика 
4 6 Ильясова Наиля 1 Хамидуллина Р.М. Математика 
5 6 Биккулова Эльвина 1 Хамидуллина Р.М. Математика 
6 6 Аязгулова Гульназ 3 Хамидуллина Р.М. Математика 
7 6 Чанышева Вилена 3 Хамидуллина Р.М. Математика 
8 7 Абдуллина Лия 2 Нигматуллина Г.В. Математика 
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9 7 Батршин Тимур 3 Нигматуллина Г.В. Математика 
10 8 Гилязетдинов Риваль 1 Нигматуллина Г.В. Математика 
11 8 Гилязетдинова Аделина 2 Нигматуллина Г.В. Математика 
12 8 Загидуллина Карина 3 Нигматуллина Г.В. Математика 
 
2.4. Формы обучения  
 
№ 
п/п Формы обучения классы Количество 

человек % 
1. Классно – урочная 1 – 11 723 100 

2. 

Индивидуальное обучение по состоянию 
здоровья: 

на дому 
в школе 

 
 
8 
715 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

Всего: 723 100 
 

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с отклонениями в развитии, 
прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными сверстниками, возможность полу-
чить образование. Инклюзивное, или включающее образование основано на том, что все дети, 
несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 
образования и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой общеоб-
разовательной школе, учитывающей их особые образовательные потребности. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего пе-
риода его обучения.  

Цель организации ПМП консилиума: создание целостной системы, обеспечивающей опти-
мальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием сомати-
ческого и нервно-психического здоровья.  

В состав ПМПк входят: заместитель директора по воспитательной работе (социальный педа-
гог), учителя и медицинский работник школы. Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, является председателем ПМПк,  организует  работу консилиума, осуществляет контроль за 
выполнением рекомендаций ПМПк, оказывает систематическую организационно-методическую 
помощь учителям,  которые работают с детьми с ОВЗ в определении направлений и планировании 
работы, анализирует результаты обучения. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят си-
стематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных осо-
бенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития обу-
чающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, совместно с педагогом-
психологом заполняют на них карты сопровождения. 

Кол-во детей прошедших консилиум за отчетный период: 
 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014- 2015 
Количество учащихся 11 9 10 

Основные выявленные проблемы детей: 
• сложная адаптация ребенка к школе; 
• трудности в усвоении норм поведения; 
• особенности социальных контактов; 
• педагогическая некомпетентность родителей. 

 
2.5. Профили обучения 
 

Итоги работ в профильных классах(2014-2015уч.год) 
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Данные классы формировались на основе индивидуальных образовательных запросов учащихся и 
их родителей. 

 
2.6. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе 
 

Особое место в управлении качеством образования в школе занимают современные информа-
ционные технологии, эффективной реализации которых способствуют следующие условия: 
- наличие преподавателей, использующих в учебно-воспитательном процессе информационно-
коммуникационные технологии; 
- наличие квалифицированных преподавателей, прошедших специальную подготовку к работе в 
условиях применения информационных технологий; 
- наличие методически обоснованных и соответствующего качества учебных компьютерных про-
грамм (серия «1С-репетитор», серия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», серия «Открытая 
физика», серия «Открытая математика», серия «1С: История», серия «Новый диск», серия «Гото-
вимся к ЕГЭ»), - наличие в качестве приложения к компьютерным программам полного дидакти-
ческого комплекса (учебники, методические пособия, задачники, система контроля знаний, уме-
ний, навыков).  

Создано 2 компьютерных класса (по 15 рабочих мест), в которых все компьютеры объедине-
ны в локальную сеть.  
Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 6 рабочих мест членов адми-
нистрации.  

 Процент активных пользователей компьютера среди учителей составляет 75% от общего 
числа педагогических работников школы. 

В последнее время традиционным стало применение мультимедийного компьютерного обо-
рудования при проведении внеклассных мероприятий. Компьютерное сопровождение неоднократ-
но применялось при проведении классных часов, внеклассных мероприятий,  школьных и город-
ских конференций и семинаров, открытых уроков, родительских собраний и других мероприятий. 

Компьютерное сопровождение позволяет проводить на более высоком уровне заседания пе-
дагогических советов и конференций различного уровня.  

Учителями школы проведена большая методическая работа по  подбору материалов для про-
ведения уроков с применением  современных мультимедийных технологий. 

Профиль Профиль 
ные предметы 

Успеа 
емость 

Качество Оли
мпиа
ды 

Экзам
ены 

Сред
ний 
балл 

Макси
мальн
ый  

Мини
маль
ный 

 

Социальн
о- 
экономич
еский 

Математика 100 65,00%  19 38,2 72 0  

География 100,00% 100,00% 1 5 55 61 49  
Обществознани
е 

100,00% 100,00% 1 12 44 66 27  

Экономика 100,00% 100,00% -      
Право 100,00% 100,00% 1      

физико-
математи
ческий 

Математика 100% 80,9 1 18 43,7 76 14  

Информатика 100,00% 95,20% 1 2 41 62 20  
Физика 100,00% 100,00% 1 13 50,9 80 28  
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Хороший уровень владения компьютерными технологиями большинства учителей и учеников, ак-
тивное участие в мероприятиях разного уровня и достаточно грамотное оформление работ, в т.ч. 
презентаций к ним. Однако имеющаяся материальная база является еще недостаточной для высо-
кой реализации планов школы по информатизации учебного процесса.  
 
2.7. Деятельность начальной школы, направленная на получение начального общего образо-
вания 
      По итогам 2014-20145 учебного  года  успеваемость учащихся начальных классов составило – 
100% , а качество знаний  - 67% 
      Педагоги нашей кафедры работают по следующим учебно-методическим комплектам:  
1.Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В. – ЮлдашеваР.Р.(высшая категория)  
2.«Школа 2000-2100» - КамаловаМ.Б.(высшая  категория),  Нафикова Э.З.(1 категория), Семенова 
Е.А.( 1 категория), Фахретдинова Р.Ф., Валиахметова Р.Р. 
3.Система Л.В.Занкова – Ягафарова Г.Н.(1 категория) АбзалиловаЗ.Г Гиззатуллина Л.В.(1 
категория),.Уздалиева Р.Р.(1  категория)    
4. УМК «Перспектива» - Султанбекова Т.Р., Усманова А.Н., Тарасова Л.В. Гиззатуллина Л.В. 
  Каждый учитель выбрал свой учебно-методический комплект, ориентируясь на свои возможности 
и уровень подготовки, класс (лицейский, общеобразовательный). План работы кафедры построен 
таким образом, что учителя проводят и предметные недели, открытые уроки, выступают на 
педагогических советах, общешкольных родительских собраниях и т.д.  
        Только в этом учебном году было проведено 14 открытых уроков, олимпиады по предметам в 
3-4-х классах,  коммерческие конкурсы, творческие конкурсы, активно приняли участие в НПК  
«Старт в науку» 
 
                                                           Результаты итоговой  

                   комплексной работы  обучающихся 1-3х  классов.   
 

Класс Количество 
обучающихся в 

классе 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
повышенного 

уровня  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
базового уровня 

Кол-во 
обучающихся 

достигших  ниже 
базового уровня 

1а 23 20 11 7 2 
1б 22 19 6 12 1 
1в 24 20 1 18 1 
1г 14 12 1 9 2 
 83 71 19 46 6 

2а 25 24 1 22 1 
2б 23 21 - 19 2 
2в 24 24 5 18 1 
 72 69 6 59 4 

3а 22 22 6 16 - 
3б 22 22 3 18 1 
3в 19 16 2 16 2 
 63 60 11 46 3 
 218 200 36 151 13 
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Вывод: Работу  выполнили   200 из 218 учащихся. Из них  151 (75,5%) продемонстрировали 
базовый уровень освоения УДД. Они владеют способами деятельности, уверенно применяют их в 
типовых ситуациях. 36  (16,7%) учащийся продемонстрировали повышенный уровень освоения 
УДД. Эти учащиеся достаточно свободно владеют способами деятельности, могут комбинировать 
изученные алгоритмы  и в соответствии с требованиями новой ситуации. 13(6,5%) учащихся 
показали УУД ниже базового уровня. 

Задания соответствовали  уровню развития  учащихся.  Более сложными для выполнения в 1 
классе оказались задания № 2,5,  в некоторых классах  меньше учащихся справились с заданиями 
№ , во 2 классе-№2,6, в 3классе - №1, 4, 7.Задания соответствовали  уровню развития  учащихся.  
Более сложными для выполнения в 1 классе оказались задания № 2,5,  в некоторых классах  
меньше учащихся справились с заданиями № , во 2 классе-№2,6, в 3классе - №1, 4, 7. 
 
                                                             Результаты итоговой  

                        комплексной работы  обучающихся  4-х  классов.   
 

Класс Количество 
обучающихся 

в классе 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
повышенного 

уровня  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
базового 
уровня 

Кол-во 
обучающихся 

достигших  ниже 
базового уровня 

4а 25 25 6 (24%) 17 (68%) 2 (5%) 
4б 13 13 5 (38,5%) 7 (53,8%) 1 (7,7) 
4в 19 19 12 (63,2%) 7 (36,8%) - 

4г 20 20 9 (45%) 11 (55%) - 
 77 77 32  (41,6%) 42 (54,5%) 3 (3,8%) 

 
Работу  выполнили   77  из 84 учащихся. Из них  42 (54,5%) продемонстрировали базовый 

уровень освоения УДД. Они владеют способами деятельности, уверенно применяют их в типовых 
ситуациях. 32  (41,5%) учащийся продемонстрировали повышенный уровень освоения УДД. Эти 
учащиеся достаточно свободно владеют способами деятельности, могут комбинировать изученные 
алгоритмы  и в соответствии с требованиями новой ситуации. 3(3,8%) учащихся показали УУД 
ниже базового уровня. СОУ составляет 87,4%. Самый низкий балл -9, самый высокий- 25 баллов. 

Задания соответствовали  уровню развития  учащихся.  Более сложными для выполнения 
оказались задания № 18, в некоторых классах  меньше учащихся справились с заданиями № 6, 8. В 
задании № 18 не все дети поняли, что нужно было продолжить фразу, используя как можно больше 
однородных членов предложения. Некоторые добавили только один или два однородных члена 
предложения,  и это повлияло на результат выполнения задания.  

 
Внеурочная деятельность организовалась 
  по  направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 

 Общекультурное   -     Развитие творческих возможностей    обучающегося, с учетом его 
возрастных и внутренних    психологических наклонностей. Формирование эстетического вкуса. 

Проектная деятельность - Формирование  умений обучающихся самостоятельно добывать 
новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения. 
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Спортивно- оздоровительное — Организация оздоровительной и познавательной 
деятельности , направленной на развитие физических сил  и здоровья, выработку гигиенических 
навыков  и здорового образа жизни. 

Социальное — Развитие положительного потенциала личности обучающихся в деятельности  
лицея.  

№ Название клубного часа направление Кол. 
часов 

класс Ф.И.О. 

1 «Звонкая капель»- хор художественно-
эстетическое 

2 
2 

1а,1б,1в,1г, 
4а,4б,4в,4г 

Семенова Г.Ф 

2 "Юный стрелок" военно-
патриотическое 

2 1а,1б,1в;2а, 
2б, 
2в,3а.3б,3в, 
4а,4б,4в,4г, 5а 

Биктимеров Р.Р. 

3 "Юный художник" проектная 
деятельность 

2 5а,3-4классы Усманова Р.Г. 

4 "Современный танец" художественно-
эстетическое 

4 1а,1б,1в,2а,2б, 
2в,3а,3б,3в,4а.4б,
4в,4г, 5а 

Залилова А.Х. 

5 «Актерская игра» художественно-
эстетическое 

4 3а,3б,3в, 4а, 
4б,4в,4г,5а 

Насыров Р.Р. 

6 «Народные танцы» художественно-
эстетическое 

4 1а,1б,1в;2а,2б, 
2в,3а,3б,3в. 

 

7 "Развивающая гимнастика" спортивно-
оздоровительная 

1 
 

1а,1б,1в, 3а,4б,4в 
  

Иванов В.С. 

8 "Юный математик" научно-
познавательная 

1 1а Юлдашева Р.Р. 

9 "Школа развития речи" научно-
познавательная 

1 1а Юлдашева Р.Р. 

11 "Занимательная математика" научно-
познавательная 

1 4б Усманова А.Н. 

12 "Могучий русский язык" научно-
познавательная 

1 4б Усманова А.Н. 

13 "Умники и умницы» научно-
познавательная 

1 4а Гиззатуллина Л.В. 

14 "Маленький исследователь" проектная 
деятельность 

1 4а Гиззатуллина Л.В. 

15 «Занимательная математика» научно-
познавательная 

1 4в Камалова М.Б. 

16 «Мой любимый русский 
язык» 

научно-
познавательная 

1 4в Камалова М.Б. 

17 «Удивительный мир 
природы» 

проектная 
деятельность 

1 4г Тарасова Л.В. 

18 «Знай и люби русский язык» научно-
позновательная 

1 4г Тарасова Л.В. 

19 «Веселая математика» научно-
позновательная 

1 3г Тарасова Л.В. 

20 «Умники и умницы» научно-
познавательная 

1 3а Уздалиева Р.Р. 

21 «Школа развития речи» проектная 
деятельность 

1 3а Уздалиева Р.Р. 

22 «Умники и умницы» научно- 1 2б Багаутдинова М.Р. 
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познавательная 

23 «Мир вокруг нас» проектная 
деятельность 

1 2б Багаутдинова М.Р. 

24 «Умники и умницы» научно-
позновательная 

1 3в Семенова Е.А. 

25 «Начинающий информатик» проектная 
деятельность 

1 3в Семенова Е.А. 

26 «Умники и умницы» научно-
познавательная 

1 2а Фахретдинова Р.Ф. 

27 «Учись думать , решать и 
творить». 

проектная 
деятельность 

1 2а Фахретдинова Р.Ф. 

28 «Юные умники и умницы» проектная 
деятельность 

1 2б Ягафарова Г.Н. 

29 «Школа развития речи» научно-
познавательная 

1 2б Ягафарова Г.Н. 

30 «Занимательная математика» проектная 
деятельность 

1 1в Нафикова Э.З. 

31 «Мы любим русский язык» проектная 
деятельность 

1 2в Нафикова Э.З. 

32 «Занимательная математика» научно-
познавательная 

1 1б Султанбекова Т.Р. 

33 «Мы любим русский язык» научно-
познавательная 

1 1б Султанбекова Т.Р. 

34 « Умники и умницы» научно-
познавательная 

1 1г Валиахметова Р.Р. 

35 «Мы любим русский язык» научно-
познавательная 

1 2в Нафикова Э.З. 

36 «Ритмика» спортивно-
оздоровительная 

1 1-4 кл Язданова Г.Р. 

37 «Башкирский мед» духовно-
нравственный 

1 1-4кл. Исламгулова Р.У. 

38 ОФП Спортивно-
оздоровительная 

1 2а,2б,2в,3в.4а.4б  

       
                                             Наши победители и призеры олимпиад 
 

Фио ученика Предмет Место в районе Место в РБ учитель 
Салиева А. Русский 

язык 
1, победитель 2, призер Камалова М.Б. 

Алимбеков Р. математика 2 место  Камалова М.Б. 
Осипова С. Русский 

язык 
2 место  Тарасова Л.В. 

 
                             Победители и призеры НОУ Старт в науку 
 

Фио ученика Тема работы место в районе Место в РБ учитель 
Терентьев А. Как  складывали письма 

и конверты в разных 
странах 

1 1 Гиззатуллина Л.В. 

Шаяхметов И. Фокусы – наука или 
чудо? Можно ли 

3 3 Нафикова Э.З. 
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объяснить фокус с 
научной точки зрения? 

 
                                      Победители и призеры конкурса сочинений о маме. 
3 классы 
1 место – Ильясова  Гульшат (Уздалиева Р.Р) 
2 место – Идрисова Разанна  (Уздалиева Р.Р.) 
                 Нагуманов Ринат  (Семенова Е.А.) 
3 место – Клименко Ксения (Семенова Е.А.) 
4 классы 
1 место -  Тереньев А. (Гиззатуллина Л.В.) 
                  Осипова  С. (Тарасова Л.В.) 
2 место – Никитина Е, Бикметова Р. (Тарасова Л.В.) 
                 Байтимерова Д.  (Камалова М.Б.) 
3 место – Подковырина А. (Тарасова Л.В.) 
                 Юсупова З.  (Гиззатуллина Л.В.) 
                                           «Русский медвежонок» 
2 классы 
 1-2 место – Саитгалиева З, Биккулова Р (Нафикова Э.З.) 
 3 место – Галиев М.  (Нафикова Э.З.) 
3 классы 
1 место - Иванов А. (Багаутдинова М.Р.) 
2 место – Айбушев Т. (Багаутдинова М.Р.) 
3 место – Аллагулова Амелия  (Уздалиева Р.Р.) 
4 классы 
1 место – Терентьев А. (Гиззатуллина Л,В,) 
2 место -   Акбашева А. (тарасова Л.В.) 
3 место – Осипова С. (Тарасова Л.В.) 
 
                                         Математический конкурс  - игра «Кенгуру» 
2 классы 
1 место -  Галиев Мансур (Нафикова Э.З.) 
2 место – Шайхулаев Али (Фахретдинова Р.ф.) 
3 место -  Шаяхметов Инсаф (Нафикова Э.З.) 
3 классы 
 место – Иванов А. (Багаутдинова М.Р.) – 4 место в регионе 
 место – Климина К., Аллагулов Данила  
 место – Ильясова Г. ( Уздалиева Р.Р.) 
 классы 

1 место -  Ягафарова Р.  (Камалова М.Б.) – 2 место в регионе 
2 место – Шамсунова Л. (Камалова М.Б.) -  3 место в регионе 
3 место – Аблеева Р. (камалова М.Б.) – 4 место в регионе 

 
                          

   Предметная олимпиада ФГОСТ ТЕСТ  (окруж. мир) 
Классы 

1 место – Шамсунова Э.. (Валиахметова Р.Р.) 
Место – Маслак В.  (Абзалилова З.Г.) 
Место -  Канзафарова Р  

2 классы 
 1 место – Фаизов Р. (Ягафарова Г.Н.) 

- место – тимирова А. (Ягафарова Г.Н.) 
3.место – Саитгалиева З. (Нафикова Э.З.) 
3 классы 

 23 



 1 место – Султанбекова А. 
2 место – Каримова А, Иванов А. 

- место – Ильясова Г 
- классы 

1 место – Ермакова А. (камалова М.Б.) 
2 место -  Ягафарова Р.  (Камалова М,Б.) 

место – Юнусова А (Камалова М.Б.) 
Предметная олимпиада  ФГОСТ ТЕСТ (русский язык, литературное чтение, английский 

язык) – Итоги данной олимпиады смотреть в приложении. 
Итоги фестиваля детского творчества  - смотреть в приложении 
Учителя нашей кафедры  принимали участие на республиканском семинаре методистов  

начального  образования. Открытые уроки показали учителя 4 классов – Тарасова Л.В. (Русский 
язык «Местоимение»), Камалова М.Б. (Литературное чтение «Стихи о весне»), Усманова А.Н. 
(ОРКСЭ «Золотое правило нравственности»), мастер  - класс по математике показала  
Гиззатуллина Л.В. Учителя 3 классов провели внеклассное мероприятие «Воробьиная дискотека». 
Гилязетдинова  Г.И.  (воспитатель ГПД) показала внеурочное занятие  «Голос»  с 
первоклассниками.  

На выставке  свой опыт использования ИКТ  на уроках  продемонстрировала Нафикова Э.З.   
В пленарной части своим педагогическим  опытом об использовании ИКТ поделилась  
Гиззатуллина Л.В.  

Уроки были интересными, насыщенными, развивающими. Учителя использовали 
компьютерные технологии на уроке, использование компьютера на данных уроках было уместным.  
Кроме этого учителя начальных классов подготовили методическую выставку, разработали свои 
брошюры с уроками и внеклассными мероприятиями. Также на выставке были поделки учащихся 
начальных классов, их портфолио.      

Не остается в стороне и воспитательная работа. Дети активно принимают участие в 
различных конкурсах, соревнованиях.  2014 – 2015 учебный год был успешным для учащихся 
начального звена. Так  дуэт девочек 2 в класса (Биккулова Р., Фаткуллина З.)  заняли 3 место в 
зональном этапе  Республиканского конкурса  юных дарований «Весенняя капель» (Руководитель 
Акчурина А.Ф.) 

 Зиннурова Сабина , ученица 2 в класса стала абсолютной победительницей  конкурса  
«Золотой сапсан»  (Руководитель Абдуллина Ф.Р.)                                             

                    Основными формами работы нашей кафедры являются: 
-совещания, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей. 
-открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам 
-проведение методической  недели  начальных классов 
-круглые столы   (по преемственности д./сад, 5-й класс) 
-посещение и выступление на родительских собраниях в д\с для родителей будущих 

первоклассников. 
-психологические тренинги, сообщения и дискуссии по методическому обучению и 

воспитанию, по вопросам общей педагогики и психологии 
- проведение предметных недель 
-взаимопосещение  уроков 
                    Положительный опыт в работе начальных классов. 

1. Активное участие в работе районных семинаров и научно – практической конференции. 
2.Преемственная работа ДОУ - начальная школа, начальная школа – среднее звено. 
3. Проведение предметных недель. 
4.Работа с одарёнными учащимися. 
5. Формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни. 
 

2.8. Анализ работы  2 и 3 уровней  образования  за 2014–2015 учебный год 

1. Статистические данные 

2.  
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3. Успеваемость и качество обучения 
 
Класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая  
     
усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть   кач-во усп-сть кач-во 

2-4 100 65,5 100 65,9 99,6 65,5 99,6 67,3 99,6 67,3 
5-9 100 45,9 100 50 100 52,3 100 50,3 100 53,2 
10-11 -  100 55,1 100  100 55,9 100 58,8 
итого 100 53,6 100 56,2 99,8 57,6 100 56,1 99,8 59,2 

4. Вывод:  Анализ  успеваемости и качества знании показывает положительную динамику 
роста  качества знаний обучающихся. В дальнейшем  следует продолжить систематиче-
скую работу по повышению успеваемости и качества знаний обучающихся.  

2.9. Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов за курс ос-
новного общего образования 

 
Итоги ОГЭ в 9-х классах 2014-2015 уч. год 

№ 
 п\п 

Предметы Количество сдававших Оценка 

1 Русский язык 73 4 
2 Математика 74 4 
3 Физика 21 4 
4 Химия 13 3 
5 Информатика 21 4 
6 Обществознание 10 3 
7 Биология 9 4 
8  География 9 4,5 
9 История 1 4 
10 Английский язык 1 3 

 
 
2.10. Результаты ГИА  выпускников 11-го класса за курс среднего общего образования 

 

№ Наименование 
предмета 

Кол-во вып-
ов, сдавших     

ЕГЭ   

min 
бал

л 

Выпуск 
ники с 
баллом 

ниже min 

Макси 
мальный  

балл 

Успев
аемост

ь % 

Сред 
ний 

балл по 
лицею 

Средний 
балл по  
району 

Рейти
нг  

школ
ы по 

район
у 

Средний 
балл  

по  
РБ 

1.  Биология 6 14,60% 36 - - 77 100 65 52,7 1 54 
2.  Информатика 3 7,30% 40 1 33,30 62 67,7 41 40,9 3 52,8 
3.  Русский язык 41 100 24 - - 98 100 71 66,4 3 66,2 
4.  География 5 12,20% 37 -_ _ 77 100 62 58,4 3 56,6 
5.  Литература 1 2,40% 32 - - 78 100 78 73,5 1 56,8 
6.  Математика (баз) 40 97,60% 3 1 2,50% 5 97,5 4 4,01 2 4,1 
7.  Математика(проф)  37 90,20% 27 12 32,40% 76 67,6 41 35,2 1 45,2 
8.  История 12 29,30% 32 1 8,30% 64 91,7 45 41,4 2 46,7 
9.  Химия 7 17,10% 36 - - 79 100 61 56,1 4 57,8 
10.   Обществознание 24 58,5% 42 4 16,60 66 83,3 48,5 46,5 6 51,9 
11.  Физика 15 36,6% 36 1 6,70% 80 93,3 50 45,4 4 53,9 
12.  Английский язык 3 7,30% 0 0 0 84 100 72 72 1 62,3 
13.  Англ.язык 3 7,30% 22  - 78 100 66  1  
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РАЗДЕЛ III. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ     ЛИЦЕЯ 

 
3.1. Концептуальные основания программы 

 
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  
Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои воз-
можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой за-
дачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 
быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их со-
провождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, каче-
ственное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   
Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 
школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 
в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития общеобразова-
тельной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.   

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» определены прио-
ритеты программы развития МБОУ Лицей с. Толбазы  на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализа-
ции образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг этой основной  
идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   
введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 
3.2. Цель: 
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школь-

ной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 
3.3. Задачи образования: 
• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуника-
тивных и  учебных образовательных задач;  
• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использова-
ния средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвиже-
ния ученика в образовательном процессе;  
• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных обра-
зовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  
• способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие; 
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• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 
Задачи кадрового обеспечения: 
• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации ос-
новных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в 
свете требований ФГОС; 
•  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и не-
обходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обла-
дающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному образованию; 
• формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, об-
щекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 
• создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспе-
чивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
• массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, 
постоянное, научное и методическое сопровождение; 
• использование инновационного опыта других образовательных учреждений, эксперименталь-
ных площадок  Артемовского городского округа  по внедрению ФГОС НОО; 
• проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образователь-
ного процесса и эффективности инноваций. 
Задачи педагогического обеспечения: 
• разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федераль-
ных программ, новых государственных образовательных стандартов; 
• внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 
мышление; 
• разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  
• реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 
• разработка программы коррекционной работы; 
• разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного про-
цесса, в свете модернизации образования 
• реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего формиро-
ванию личностных результатов 
Задачи психологического обеспечения: 
• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 
• апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выявле-
ния одаренных детей; 
• разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 
Задачи материально-технического обеспечения: 
• разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения програм-
мы развития; 
• создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество об-
разования (среднего общего) и дополнительного. 
Задачи управления: 
• разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными струк-
турами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 
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• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-
практических конференций. 

  
3.4. Модель  выпускника МБОУ Лицей с. Толбазы 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 
получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогиче-
ского коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель вы-
пускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   Стандарт ори-
ентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

 
 «Портрет выпускника основной школы»:  

− любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;  

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  
− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике;  
− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
− осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  
− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека. 
  
«Портрет выпускника средней школы»:  
Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 
Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 
с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 
средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 
познавательного потенциала: 

− широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой культуры 
(обучаемость); 

− интерес к научному познанию мира и себя; 
− способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 
−  взвешенность мыслей, слов, поступков. 
коммуникативного потенциала: 
− владение навыками культурного общения; 
− сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, различных 

жизненных ситуациях; 
− умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных групп 

людей; 
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− развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, ответ-
ственность, вера в себя); 

− развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, откры-
тость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 
−  осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 
− усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», «Истина», 

«Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 
− понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в отношениях с 

другими людьми; 
− готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, самореализации; 
− активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 
творческого потенциала: 
− умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 
− способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через трудовую дея-

тельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №4. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИ-

ТИЯ ЛИЦЕЯ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной образо-
вательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образователь-
ных стандартов являются: 

• повышение качества образовательных услуг; 
• профильное обучение на старшей ступени;  
• социализация учащихся; 
• здоровьесбережение. 

 
4.1. Повышение качества образовательных услуг 

             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 
введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного воспи-
тывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть человек 
высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосо-
вершенствования.  
            Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как 
труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не 
дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и при-
умножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по самосовер-
шенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы 
и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидея-
тельностный принцип организации  образования обучающихся. 
Основными задачами являются: 

• разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реа-
лизации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего об-
разования в свете требований ФГОС; 

• сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для созна-
тельного управления учащимся своим развитием; 

• направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 
• помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 
• организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и макро-

программы работы над собой; 
• ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического 

роста и самосовершенствования; 
• разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

Направления мониторинга 
1. Мониторинг результативности учебного процесса 
2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, степени обучен-
ности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  
3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 
4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 
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5. Мониторинг выполнения программ 
6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 
7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 
Совершенствование образовательного процесса   ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение 
рабочих программ по предметам. 

2015-
2016 

Учебный план Зам. директора по  
УВР,  
МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  2015-
2016 

ООП ООО Администрация, 
 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и 
методических рекомендаций по вве-
дению ФГОС НОО и ООО. 

2015-
2016 

Повышение компе-
тентности 

администрация,  
МС, учителя 

4 Работа школьной творческой группы 
«Стандарты второго поколения» 

2016-
2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
МС, учителя 

5 Контроль за выполнением требований 
новых стандартов в 1-4 классах 

2015-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
председатель МС, 

6 Формирование у учащихся начальных 
классов УУД. 

2015-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
учителя 

7 Организация внеурочной деятельно-
сти по предметам 

2015-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по 
теме «ФГОС НОО и ООО» 

2015-
2020 

Повышение компе-
тентности 

Зам. директора по  
УВР  

9 Школьный педагогический семинар 
«Подготовка к введению ФГОС в ос-
новной школе» 

2015-
2016 

Обмен опытом, по-
вышение компетент-

ности 

Зам.директора по 
УВР, МС школы 

10 Педагогический совет «Требования 
ФГОС к анализу урока» 

2015-
2016 

Обмен опытом, по-
вышение компетент-

ности 

Зам. директора по  
УВР 

11 Разработка системы оценки достиже-
ния планируемых результатов (лич-
ностных, метапредметных, предмет-
ных) 

2015 Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
председатель МС, 

12 Методическое оснащение кабинета 
начальной школы для  реализации 
ФГОС 

2015-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  
УВР,  
председатель МС, 

13 Укрепление материально-технической 
базы для  реализации ФГОС (учебни-
ки, Доступная среда) 

2015-
2020 

Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации роди-
тельской общественности о ходе реа-
лизации ФГОС НОО и ООО 

2015-
2020 

Повышение компе-
тентности 

администрация,  
МС,, учителя 

15 Анализ деятельности начальной шко-
лы по реализации ФГОС НОО, пер-
спективы развития 

2019-
2020 

Программа развития 
школы 

администрация,  
МС,, учителя 
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Совершенствование образовательного процесса 
ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Анализ выполнения и корректировка 

перспективного плана мероприятий по 
подготовке к введению ФГОС ООО 

2015-
2016 

Перспективный 
план   

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и 
методических рекомендаций по введе-
нию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-
2016 

Повышение компе-
тентности 

Администрация 

3 Работа постоянно действующего мето-
дического семинара «Урок в свете 
ФГОС» 

1 раз в 
четверть 

2015-
2020 

Повышение компе-
тентности педагогов 

Зам. директора по 
УВР 

4 Работа школьной творческой группы 
«Стандарты второго поколения» 

2015-
2020 

Реализация ФГОС   творческая 
группа 

5 Методический  семинар ««Единство 
подходов к организации образователь-
ного процесса в условиях перехода на 
ФГОС НОО и ООО». 

2015 Обмен опытом Зам.директора по 
УВР 

6 Корректировка ООП ООО. 
Разработка, принятие и утверждение 
рабочих программ по предметам. 

2015-
2016 

Учебный план Зам. директора по  
УВР,  

МС,, учителя 
7 Анализ деятельности основной  школы 

по реализации ФГОС ООО, перспекти-
вы развития 

2019-
2020 

Программа разви-
тия школы 

администрация,  
МС,, учителя 

8 Подготовка программ в соответствии с 
ФГОС в старшей школе 

2019-
2020 

Учебный план администрация,  
МС,, учителя 

  
 Обеспечение доступного общего образования 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  
1 Составление списков учащихся для зачисления в 1,  

5, 10 класс 
 до 01.09 
ежегодно 

Секретарь  
Зам. директора по  
УВР 

2 Составление списка прибывших и выбывших уча-
щихся за лето 

 до 01.09 
ежегодно 

Секретарь 
Зам. директора по  
УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих программ учи-
телей 

Сентябрь 
ежегодно 

Рук. МС,, зам. ди-
ректора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 
ежегодно 

Зам. директора по  
УВР 

5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года 
 

Зам. директора по  
УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 
соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники без-
опасности при проведении различных учебных за-

в течение года Зам. директора по 
УВР 
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нятий 
8 Организация индивидуального обучения на дому По необходимо-

сти 
Зам. директора по 
УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль за 
их обучением 

до 15.09 
ежегодно 

Зам. директора по  
УВР 

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных се-
мей бесплатным питанием и учебниками  

до 05.09 
ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского осмотра 
учащихся 

По графику  Медсестра  

12 Ознакомление учителей с итогами медицинского 
осмотра учащихся 

По окончании ме-
досмотра 

Медсестра 

13 Ознакомление родителей с итогами медицинского 
осмотра учащихся 

классные руководи-
тели 

14 Контроль за выполнением медицинских рекомен-
даций учителями при проведении учебного процес-
са 

в течение года Зам. директора по 
УВР 

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 
итогам четвертей на педагогическом совете 

по итогам четвер-
ти 

Зам. директора по  
УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, требующих 
особого педагогического внимания   

систематически Соц. педагог 
классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета профилактики с при-
глашением учащихся, пропускающих занятия в 
школе, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  
ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 
пропускающими уроки без уважительных причин 

по мере необхо-
димости 

Зам. директора по  
УВР 

19 Организация встреч с родителями учащихся, про-
пускающих уроки без уважительных причин и без-
ответственно относящихся к учёбе 

по мере необхо-
димости 

Зам. директора по  
УВР  

 
Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Организация обучения детей-

инвалидов и с ОВЗ  в общеобразова-
тельных классах   

Сентябрь, в 
теч года 

Реабилитация Зам. директора по  
УВР, 

кл. рук-ли 
2 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
В теч. года Реабилитация Учителя. 

шк.специалисты 
3 Учет будущих первоклассников, про-

живающих на закрепленной за шко-
лой территории, выявление детей с 
ОВЗ. 

В теч года Список Зам. директора по  
УВР  

4 Совместные мероприятия школы и 
ДОУ по комплектованию классов для 
детей с ОВЗ 

В теч года преемственность Зам. директора по  
УВР  

5 Собрания родителей будущих пяти-
классников 

апрель Комплектование 5 
классов 

Администрация, 
будущие учителя 
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6 Индивидуальные консультации роди-
телей будущих пятиклассников. 

В течение 
года 

Комплектование 1 
классов 

Администрация, 
шк.специалисты 

 
Организация адаптационного периода в 1 классе 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Взаимопосещения уроков и внеуроч-

ных мероприятий учителями и воспи-
тателями ДОУ  

Сентябрь-
октябрь, 

апрель-май 

Изучение инд 
особенностей де-

тей 

Зам. директора 
по  УВР, мето-

дисты ДОУ 
2 Индивидуальные консультации воспи-

тателей и учителей 1 классов 
В течение 

года 
Повышение ком-

петентности  
Зам. директора 

по  УВР 
3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-
классников 

Сентябрь-
октябрь 

Изучение инд 
особенностей 

Учителя, педи-
атр, 

шк.психолог, 
логопед 

4 Валеологический анализ расписания 1-
х классов 

сентябрь Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора 
по  УВР 

5 Контроль за организацией образова-
тельного процесса в 1 классах 

Сентябрь-
октябрь 

Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора 
по  УВР 

6 Реализация курса «Введение в школь-
ную жизнь 

сентябрь Адаптация детей 
к школьн. жизни 

Зам. директора 
по  УВР учите-

ля 1-х кл 
7 Школьный ПМПК «Адаптация перво-

классников». 
Октябрь, 
апрель 

Психолого-
медико-
педагогическое 
сопровождение 

Администрация, 
шк.специалисты 

8 Родительское собрание «Адаптация 
первоклассников» 

август Взаимодействие с 
семьей 

Администрация, 
Кл рук-ли 

 
 Организация адаптационного периода в 5 классе 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Инструктаж классных руководителей 5-х 

кл. «Организация адаптационного перио-
да». 

август Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора 
по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, мето-
дических рекомендаций 

август Повышение 
компетентности 

Зам. директора 
по  УВР , 
Кл.рук-ли 

3 Собеседования кл.рук-лей 5 классов с 
учителями нач классов «Инд.особенности 
учащихся» 

август Изучение инд 
особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья учащихся 5-х 
классов 

сентябрь Изучение инд 
особенностей 

Медслужба 

5 Валеологический анализ расписания 5-х 
классов 

сентябрь Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора 
по  УВР 

6 Психолого-педагогическое сопровождение 
по программе «Адаптация учащихся 5-х 
классов». 

сентябрь-
октябрь 

Адаптация Психолог, 
Кл.рук-ли 

7 Родительское собрание «Организация  
обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 
с семьей 

Зам. директора 
по  УВР , Кл 
рук-ли 
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8 Контроль за посещаемостью учебных и 
индивидуальных занятий 

В теч года Выполнение 
СанПиН 

Администрация, 
 соц педагог 

9 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 
по  УВР 

10 Посещение уроков учителей-
предметников в 5-х классах 

по графи-
ку 

Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора 
по  УВР 

11 Анализ контрольных работ по русскому 
языку и математике по текстам Департа-
мента образования 

октябрь Итоги адаптации Зам. директора 
по  УВР, 
учителя-
предметники 

12 Проверка школьной документации (инд. 
подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 
по  УВР 

13 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 
5-х классах» 

октябрь итоги адаптации, 
планирование  

Администрация, 
шк.специалисты 

14 Взаимопосещения учителями начальной и 
основной школы уроков и внеурочных ме-
роприятий  в 4-5 классах.  

В теч года Изучение инд 
особенностей 

учителя 

15 Экскурсия будущих 5-классников в пред-
метные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 
учителя-

предметники 
16 Консультации учителей 4-5 классов В теч года Повышение 

компетентности 
администрация, 
руководитель 

МС 
 

 Организация адаптационного периода в 10 классе 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса сентябрь Медсестра 
2. Валеологический анализ расписания 10 класса сентябрь Зам. директора по  УВР 
3. Психолого-педагогическое сопровождение по 

программе «Адаптация учащихся 10 класса». 
сентябрь-
октябрь 

Психолог 
  

5. Контроль за посещаемостью элективных курсов сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по  УВР 
Кл. руководители 

6 Посещение уроков, внеклассных мероприятий, 
классных часов. 

октябрь администрация 

7 Собеседование с активом классов октябрь Зам. директора по  ВР 
8 Проверка ведения дневников октябрь Зам. директора по  УВР 
9 Анализ контрольных работ по русскому языку и 

математике по текстам администрации 
октябрь Зам. директора по  УВР, 

учителя-предметники 
10 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 10аб 

классах» 
октябрь Зам. директора по  ВР 

11 Анкетирование учащихся и родителей по итогам 
адаптационного периода 

октябрь Зам. директора по  ВР 

12 Собрание родителей «Итоги адаптационного пе-
риода» 

ноябрь Зам. директора по  УВР 
Кл. руководители 
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 Подготовка к итоговой аттестации 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 
1 Размещение информации для учащихся и родителей на стен-

де «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте 
Постоянно Зам. директора 

по  УВР 
2 Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и ЕГЭ Постоянно  библиотекарь 
3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х,  11-х классов. Подго-

товка электронной базы данных. 
Декабрь Зам. директора 

по  УВР 
4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ и  

ЕГЭ. 
До 1 марта Зам. директора 

по  УВР 
5 Собрание  учащихся «Особенности государственной итого-

вой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические 
особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 
по  УВР психо-

лог 
6 Родительские собрания «Особенности государственной (ито-

говой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологиче-
ские особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Оформление 
проколов родительских собраний и листа ознакомления с 
нормативными документами. 

Январь Зам. директора 
по  УВР психо-

лог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой государствен-
ной итоговой аттестации 

Январь Кузина Т.В.  

8 Административные планерки по вопросам подготовки, про-
ведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь 
Март 
 Май 
Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-
х, 11-х классов по русскому языку и математике. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по  УВР 

10 Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с учителями, 
задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ 

Май Зам. директора 
по  УВР Кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, ознакомле-
ние всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с протоколами 
экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-июнь Зам. директора 
по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка 
подачи заявлений ( время, место, сроки) 

После эк-
замена 

Зам. директора 
по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в резерв-
ные сроки  

Июнь Зам. директора 
по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и 
ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-
начало 
июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 
1 - Система работы учителей математики по освоению государ-

ственного стандарта. 
- Система работы учителей русского языка по освоению гос-
ударственного стандарта. 
- Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-
щихся 9,11-х классов. 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Январь, 
апрель 

Зам. директора 
по  УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совещание) Январь Зам. директора 
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по  УВР 
3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-

щихся 9,11-х классов (посещение уроков) 
Январь, 
апрель 

Зам. директора 
по  УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. Ноябрь 
Январь 
Март 
 Май 

Зам. директора 
по  УВР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации уча-
щихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 
по  УВР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
математике (отработка процедуры проведения экзамена, ана-
лиз результатов)) 

Март Зам. директора 
по  УВР 

7 Пробный ОГЭ по математике (анализ результатов) Апрель Зам. директора 
по  УВР 

3. Методическая работа: 
1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, используемые при 
подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

Ноябрь Зам. директора 
по  УВР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 
ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 
по  УВР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 
проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 
по  УВР 

 
* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

4.2. Профильное и предпрофильное образование на 2, 3 уровнях обучения 
Основные задачи предпрофильной подготовки и профильного обучения: 
 
• выявление интересов, склонностей и способностей школьников, способствующих осознан-

ному выбору жизненного и профессионального пути; 
• формирование практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональ-

ной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 
• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о 

жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным становлением; 
• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 
• формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направ-

ления образования, пути получения профессии. 
• Совершенствовать преподавание предметов на профильном уровне. 

 
       4.2.1.  Организация предпрофильной подготовки. 
       Координация предпрофильной подготовки. 
          Предпрофильная подготовка учащихся организуется силами Научно-методического совета. 
План предпрофильной подготовки учащихся составляется заместителем директора по УВР и 
утверждается на заседании едагогического совета.  

1.Учебный план. 
Учебный план имеет гибкую структуру, которая включает в себя три компонента: федеральный, 
региональный, школьный. Часы школьного компонента распределяются следующим образом: 
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• 2-3 часа в неделю отводится на специально-организованные краткосрочные элективные 
курсы по выбору. Содержание этих курсов способствует самоопределению ученика относительно 
профиля обучения в старшей школе. 

• 1-2 часа отводится на проектную деятельность учащегося, в которой он может реализо-
вать профессиональные пробы и увидеть свой уровень успешности в той или иной деятельности. 

2. Элективные курсы. 
-  Выбор элективных курсов осуществляется учащимся   добровольно с учетом своих интересов. 
Презентация элективных курсов проводится в начале учебного года. 
-    Порядок организации элективных курсов определяется Положением об элективных курсах. 
-  Преподавателем элективных курсов может быть любой преподаватель школы, привлеченный 
специалист. 
-    Виды элективных курсов 

• Предметно-ориентированные курсы включают углубление и расширение отдельных 
тем базовых общеобразовательных программ, т.е. изучение отдельных тем , выходящих за их рам-
ки. 

• Межпредметные (ориентационные курсы) предполагают выход за рамки традицион-
ных учебных предметов.  

• Практико-ориентированные курсы предполагают установление взаимосвязи между 
практикой и теорией в рамках одного предмета. 

• Комбинированные курсы различных типов. 
           4.2.2. Организация профильного обучения 
-  Выпускникам основной школы, планирующим продолжить общее образование в форме про-
фильного обучения, рекомендуется в ходе государственной итоговой аттестации сдать в качестве 
экзамена по выбору экзамен (не менее одного) по тем предметам, которые собираются изучать да-
лее на профильном уровне. 
-    Профильное обучение начинается на III ступени обучения (10-11 классы) с учетом желания вы-
пускников основной школы, родителей или лиц, их заменяющих, и предполагают изучение ряда 
предметов на профильном уровне согласно учебному плану. 
-    Профильные классы открываются, реорганизуются и закрываются соответствующим решением 
педагогического совета ОУ. 
•  Профильные классы открываются при условии: 
-   наличие высококвалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связанное с 
профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение курсов по-
вышения квалификации по профильному предмету);  
-  наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по профиль-
ным учебным курсам; 
- наличие учебников, программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 
курсов; 
-  социального запроса на соответствующий профиль обучения. 
-   В рамках профильного обучения гимназия ОУ может реализовать один избранный профиль, ор-
ганизовать несколько профилей обучения. 
• Структура профильного обучения включает: 
-  обязательный базовый компонент образования; 
-  профильные дисциплины; 
-  элективные курсы. 
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• Набор и количество элективных курсов ОУ определяет самостоятельно в соответствии с ре-
ализуемыми профилями, учебным планом ОУ, интересами обучающихся и возможностями учите-
лей. 
• Образовательный процесс профильного обучения носит личностно-гуманную направлен-
ность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадицион-
ные подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности. 
• Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учетом  специфики 
избранного профиля и предполагает обязательное проведение информационной, профориентаци-
онной работы с учащимися и родителями. 
• Для правильного выбора профиля проводится анкетирование (опрос) обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), знакомство с планируемыми профилями обучения в ОУ на 
следующий учебный год, с учебным планом каждого профиля надва года. 
• Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных предста-
вителей) ОУ обязано ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на пра-
во ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и дру-
гими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
• Обучающиеся могут изменить профиль обучения или перейти в общеобразовательный класс 
(если он есть) на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и с со-
гласия обучающегося на любом этапе обучения. 
• . Итоговая аттестация выпускников профильных классов проводится в соответствии с по-
ложением о государственной итоговой аттестации. 

4.3.Социализация учащихся 
В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной адаптации 

и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути противоречащих и в то же 
время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. 
Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к условиям социальной 
среды. Социальная автомизация – реализация совокупности установок на себя, устойчивость в по-
ведении и отношениях. 

Решение задач социальной адаптации и социальной автомизации регулируется кажущимися 
противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это противоречие и по-
буждает социальную активность личности, ориентированную на самоопределение, самоутвержде-
ние и самореализацию в существующей системе социальных отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских ка-
честв, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их органи-
ческом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения 
и самосовершенствования. 
Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально адаптирован-
ной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 
самоопределению в социуме.  
 Задачи: 
1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 
личности учащихся. 
2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 
Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 
3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 
развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 
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4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нравствен-
ной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 
улучшение усвоения учебного материала. 
5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. Мак-
симально вовлекать родителей в жизнь школы. 
6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 
7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершен-
нолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей 
группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 
8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 
области воспитания детей. 
9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 
Направления работы: 
- духовно – нравственное;  
- интеллектуальное; 
- патриотическое; 
- спортивно – оздоровительное;  
- укрепление связи семьи и школы;   
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 
«риска» и их семьями;  
- трудовое и экологическое;  
- художественно-эстетическое; 
- формирование коммуникативной культуры; 
- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  
- развитие системы дополнительного образования. 

4.4. Здоровьесбережение. 
Обоснование выбора направления:  

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее реализа-
ции. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей направ-
ленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена, 
прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, здоровья детей. 
Медицинское обслуживание  в школе осуществляется внештатным медицинским сотрудникам.  

Спортивно–оздоровительная работа   
     План школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправ-

ленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового об-
раза жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован ком-
плекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, ток-
сикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных ор-
ганов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в 
Днях здоровья, спортивных внутришкольных  мероприятиях.  

В течение года проведены традиционные мероприятия «Олимпийские игры» и «Туристический 
слет», которые проводятся с целью пропаганды ЗОЖ, сплочение классных коллективов и выявле-
ние учащихся, успешных по различным видам спорта. 

В «Олимпийских играх» принимают участие дети из детского сада № 21. 
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              Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, 
поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле. 
             Режим питания в столовой составлен с учетом возрастных особенностей детей. Контроль за 
качеством приготовления пищи осуществляется ежедневно бракеражной комиссией  из педагогов. 
 

4.5. Работа с детьми  с ОВЗ в общеобразовательных классах 
 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Составление адаптивных образовательных про-

грамм  
август Адаптивная про-

грамма 
Администрация, 

учителя 
2 Анализ состояния здоровья учащихся  сентябрь Изучение инд 

особенностей, 
рекомендации 
педагогам 

медслужба 

3 Организация адаптацион. периода в 1- 5-м клас-
се для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

4 Посещение коррекционно-развивающих заня-
тий  

В теч года Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР 

5 Контроль за формой организации учебного 
процесса в 1-4 классах для детей с ОВЗ 

В теч года Выполнение тре-
бований СанПиНа 
и ортопедическо-

го режима 

Зам.директора по 
УВР 

6 Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения 1-классников -  
детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР 

7 Применение здравоохранительных технологий 
в классах для детей с ОВЗ на уроках и во внену-
рочное время. Формирование навыков здорово-
го образа жизни. 

декабрь Личностно-
ориентир обуче-
ние 

Зам.директора по 
УВР 

8 Организация инд.работы с инвалидами, со сла-
боуспевающими, частоболеющими, высокомо-
тивированными уч-ся классов для детей с ОВЗ 

В теч года Личностно-
ориентир обуче-
ние 

Зам.директора по 
УВР 

9 Контроль за посещаемостью учебных занятий В теч года Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

10 Родительские собрания «Организация  обучения 
в классах для детей с ОВЗ» 

По графи-
ку 

Взаимодействие с 
семьей 

Кл рук-ли  

11 Индивидуальные консультации с родителями По запро-
сам 

Взаимодействие с 
семьей 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли  
12 Итоги учебно-воспитательной работы в классах 

для детей с ОВЗ 
По итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли 
13 Итоги оздоровительной и коррекционной рабо-

ты  в  классах для детей с ОВЗ 
По итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли  
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РАЗДЕЛ №5. 
 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Этапы реализации программы с 2016 по 2020 гг.  
Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2015 по 2020 год в 3 этапа. 
 
I этап. 2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

− Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение. 
− Анализируется опыт учреждения; 
− разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 
− примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ 

ФГОС; 
− программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 
−  программа коррекционной работы; 
− проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  
− проводится экспертиза новых проектов; 
− создаются временные творческие коллективы, группы; 
− анализируются возможности социума; 
− формируется нормативно-правовая база программы. 
 
II этап. 2017-2018г – формирующий    
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс 
инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка 
промежуточных результатов. 
III этап. 2018-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, формирова-
ние решений по итогам реализации программы. 
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РАЗДЕЛ  VI. 
6.1.ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 
технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Личная вклю-
чённость педа-
гогов в реализа-
цию программы 
развития школы. 

1.Концептуальная 
Разработка педагогами 
первой и высшей квали-
фикационной категории 
собственной концепции 
обучения и воспитания в 
соответствии с програм-
мой развития школы и 
принципам преемственно-
сти; учителями второй ка-
тегории -  определение 
методической темы само-
образования в соответ-
ствии с программой раз-
вития школы; 

1. -Создание рабочих про-
грамм и календарно-
тематического плана в соот-
ветствии с ФГОС 
 
- Выделение в тематическом 
планировании и реализация на 
практике здоровьеформиру-
ющего компонента отдельных 
учебных предметов; деятель-
ностный подход. 

  

1. Проведение се-
минаров, конферен-
ций, самообразова-
ние, курсы.  

  1. Расходы на ко-
мандировки, кур-
сы. 

1. 2015-
2020 гг. 
Еже-
годно  

2. Технологическая 
-Выделение основных 
технологий, методов и 
приёмов, которыми владе-
ет педагог для реализации 
своей педагогической и 
воспитательной концеп-
ции; 
  

2. Акцентирование внимания 
на технологиях развивающего 
обучения;  
Использование ИКТ в учеб-
ном процессе; 
развитие творческого мышле-
ния; 
обучение на основе создания 
проблемных ситуаций; 
усиление практической 
направленности образования, 
создание здоровьесберегаю-
щей психоэмоциональной 

      2015-
2020 гг. 



среды; 
применение групповых и про-
ектных форм организации 
учебной деятельности, инте-
гративных форм обучения и 
воспитания; 

3. Методическая 
- Творчество учителя по 
реализации своей педаго-
гической и воспитатель-
ной концепции; 
  

3. Обобщение и представле-
ние собственного педагогиче-
ского опыта в различных 
формах: презентации, выступ-
ления на конференциях раз-
личного уровня, педагогиче-
ских советах, методических 
секциях, семинарах, участие в 
профессиональных конкурсах, 
публикации и т.д. 
- Создание портфолио учите-
ля.  

3. Семинары, курсы 
по внедрению но-
вых стандартов, ин-
формационно-
коммуникативным 
технологиям, ди-
станционному обу-
чению. Создание 
учителями своих 
сайтов, страничек 
на школьном сайте, 
блогов.    

3. Оснащение 
учебных кабине-
тов современной 
компьютерной и 
оргтехникой, про-
граммным обеспе-
чением. Реализа-
ция проекта, ин-
форматизация об-
разовательного 
процесса. 

3. Средства на 
оплату за публи-
кации и команди-
ровочные расхо-
ды для участия в 
семинарах, кон-
ференциях и для 
развития инфор-
мационного про-
странства. 

2016-
2020 гг. 

2. Исследова-
тельская 
деятельность 
как способ фор-
мирования   
культуры 
  
  
  
  
  
  
  
  

Формирование 
навыков исследователь-
ской 
деятельности у школьни-
ков разных возрастных 
групп: 
− 1 -4 класс 
− 5 -8 класс 
− 9 -11 класс 

- установить направления ис-
следовательской деятельно-
сти: лингвистическое, литера-
туроведческое, 
химико – биологическое и вы-
леологическое,  
психологическое, 
физико – математическое и 
информатика,  
экономико – географическое, 
историко – обществоведче-
ское 
- активнее привлекать к ис-
следовательской деятельности 
учащихся начальной школы 

Провести серию се-
минаров по иссле-
довательской, про-
ектной деятельно-
сти учителей и уча-
щихся 

Совершенствовать 
материально-
техническую базу 
учебных кабине-
тов, приобрести 
информационно-
методическое 
обеспечение для 
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

Средства необхо-
димые для приоб-
ретения учебных 
кабинетов химии, 
русского языка и 
литературы, гео-
графии, истории, 
кабинета началь-
ных классов, 
спортзалов, тре-
нажерного зала. 

2016-
2020 гг. 

 Работа научного общества учащихся 
3. Подготовка Совершенствование Соответствие содержания Постоянно-   Средства, необ- 2016-
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 педагогических 
кадров для реа-
лизации про-
граммы разви-
тия школы 

методической, 
психолого – педагогиче-
ской, информационной 
компетентности педагогов 

профессиональной подготовки 
задачам программы развития 
школы 

действующий семи-
нар «Урок в свете 
ФГОС», работа 
творческих групп,   
семинар по разви-
тию одаренности 
школьников. 

ходимые для 
оплаты команди-
ровочных расхо-
дов работникам 
школы, для опла-
ты работы при-
глашённых спе-
циалистов  

2020 гг. 
  

4. Вариатив-
ность образова-
тельной подго-
товки учащихся 

Удовлетворение индиви-
дуальных образователь-
ных запросов учащихся 

-Организация предпрофиль-
ного и профильного обучения, 
курсов по выбору.   Предо-
ставление возможности полу-
чения дополнительного   об-
разования, углубленного и 
расширенного получения зна-
ний на факультативных, груп-
повых и индивидуальных за-
нятиях; 
- Подбор и создание про-
граммного и методического 
обеспечения, соответствую-
щего нормативным требова-
ниям. 

Курсы повышения 
квалификации, ко-
мандировки, кон-
курсы, семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2016-
2020 гг. 

 5. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся, име-
ющих высокую 
учебную моти-
вацию, академи-
ческие способ-
ности и способ-
ности в изуче-
нии отдельных 
предметов 

Обеспечение развития вы-
сокомотивированных 
(одаренных) учащихся. 

- Включение данного направ-
ления в число обязательных в 
работе школьных методиче-
ских секций; 
- Составление банка данных 
способных учащихся; 
 

Наличие высоко- 
квалифицированных 
педагогов 

      

Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» 
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6. Интегриро-
ванность обуче-
ния 

Нахождение возможности 
интеграции содержания 
обучения по различным 
областям знаний, интегра-
ция обучения и воспита-
ния, интеграция обучения 
и дополнительного обра-
зования. 

Согласование тематических 
программ и тематического 
планирования, реализация ин-
тегративной программы по 
ШРР, интегративные образо-
вательные проекты 

Проведение семи-
наров, конферен-
ций, творческих от-
четов. 

    2016-
2020 гг. 

7. Включение в 
школьный ком-
понент учебного 
плана специфи-
ческих предме-
тов и факульта-
тивов. 

Целенаправленное фор-
мирование у учащихся 
культуры мышления, па-
мяти, речи. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение высокомоти-
вированных детей, учащихся 
испытывающих трудности в 
освоение программы. Внедре-
ние проекта «Робототехника» 
в образовательный процесс 
второй половины дня.   

Психолого-
педагогические се-
минары, семинары 
по внедрению «Ро-
бототехники», спе-
циальные семинары. 

Материально-
техническая база 
по внедрению 
программы «Робо-
тотехники». 

Расходы по семи-
нарам. 

2016-
2020 гг. 

8. Информати-
зация образова-
тельного про-
странства 

Повышение эффективно-
сти  
образовательного процес-
са  
на основе его технической 
модернизации 

-Программное обеспечение 
-Обеспечение работы медиа-
теки 
-Функционирование внут-
ришкольной сети  
-Совершенствование и управ-
ление работой школьного сай-
та. 

- Введение в штат-
ное расписание си-
стемного админи-
стратора, повыше-
ние информацион-
ной грамотности 
педагогов. 

    2016-
2020 гг 
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6.2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.Развитие познавательных способностей личности ребенка 
 Интеграция учебного и воспитательного процес-
сов; использование ИКТ на всех ступенях образо-
вания 

Координация тематического планирования, пла-
нов работы. 

Педагоги Скоординированность и 
повышение результативно-
сти. 

Участие в интеллектуальных состязаниях город-
ского, российского, международного уровня 

Олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. Педагоги Повышение уровня личной 
значимости, возможность 
самоутверждения. 

 Развитие мотивации непрерывного самообразо-
вания. 
Развитие любознательности, интереса к  позна-
нию окружающего мира; 
Развитие интереса к научному познанию мира и 
себя. 
  

Внеклассная работа по предметам  
− Школьные, районные олимпиады 
− Заочные викторины 
− Интернет - викторины 
− Интеллектуальные конкурсы 
− Семейные викторины 
− Игры-путешествия 
− Выпуски тематических газет по предметам- 
− Психологические тренинги, способствующие 

формированию самосознания ребёнка; 
− ИНТЕРНЕТ-форум на школьном сайте; 
− Учебно-проектная деятельность.НПК 

Педагоги Формирование мотивации 
к самообразованию. 
Рост активности учащихся 
с различными способно-
стями, самореализация, 
творческое самовыраже-
ние, развитие интереса к 
предмету. 
Сформированность моти-
вов деятельности, приори-
тетность мотива самосо-
вершенствования. 

Индивидуальная работа с высокомотивированны-
ми детьми. 
Развитие способности к логическому, продуктив-
ному, творческому мышлению; 
          
 Обучение основам умения учиться, развитие спо-
собности к организации собственной деятельно-
сти;   

− Интеллектуальные конкурсы, заочные школы 
− Работа творческой группы педагогов, орга-

низация НИД  
 

Учителя-
предметники 
  
   
  
  
  
  
  

Повышение познаватель-
ной активности высокомо-
тивированных учащихся 

 Развитие познавательной активности учащихся 
средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 
− Календарь знаменательных дат – дни рожде-

ния великих людей. 
− Выставки книг в библиотеке 

Педагоги 
Библиотекарь 
 

Повышение интереса к 
предмету, расширение кру-
гозора 
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− Учебные проекты, посвященные знамена-
тельным датам 

− Использование во внеурочной деятельности 
разнообразных технических средств, нагляд-
ности. 

 II. Духовно-нравственное воспитание 
  
Реализация программы ценностного воспитания 
  
  

Проекты в рамках городской программы 
«Слагаемые успеха»: 
1. «Этот день мы приближали как могли..» 
2. «Моя профессия» 
3. «Сделай свой двор чистым» 
4. «Семья, дети, здоровый образ жизни» 
5. «Семейные праздники и традиции» 
6. «Я – предприниматель» 
7. «Береги свою жизнь!» 
8. «В гостях у сказки» 
 

  
  
Классные руководи-
тели 

 - Достижение цели вос-
питания  
Благородного Человека, 
Благородной Личности, 
Благородного Гражда-
нина. 
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Воспитание толерантного отношения к миру и 
себе.  
  
Любовь к своему народу. 

Проект «МИР: Добро и толерантность» Классные руководи-
тели, 
учителя иностранно-
го языка, русского 
языка и литературы 

Формирование уваже-
ния к  проявлению 
национальных чувств 
Человека 

Чтение как фактор формирования Человеческого 
капитала.  
Воспитание потребности ребёнка в чтении как 
источнике радости общения с прекрасным, поло-
жительных эмоций, переживаний. 
Использование различных форм работы с книгой. 
  
Расширение литературного и исторического кру-
гозора учащихся 
  
  

Программа «Школьная библиотека» 
Разработка проектных линий по параллелям 
и их дальнейшая реализация 
   
 Совместные проекты с городской библиоте-
кой 
  
  
  
  
  

Классные руководи-
тели, учителя рус-
ского языка и лите-
ратуры, истории и 
истории искусств, 
музыки, изобрази-
тельного искусства, 
педагоги-
организаторы 

Приобщение  детей и 
подростков к чтению, 
повышение уровня чи-
тательской культуры 
  
Создание мультимедий-
ной коллекции произве-
дений русской класси-
ческой литературы (сце-
нарии эпизодов, их про-
чтение, серия иллюстра-
ций)  

Духовное развитие и эстетическое восприятие 
мира. 
Интегративность восприятия источников мировой 
и национальной культуры. 
Побуждение к творческой деятельности ребёнка 
через реализацию творческих проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные руководи-
тели, учителя рус-
ского языка и лите-
ратуры, истории и 
истории искусств, 
музыки, изобрази-
тельного искусства, 
педагоги-
организаторы 

Повышение интереса к 
сказке как объекту 
национальной культуры. 
Раскрытие способностей 
ребёнка через участие в 
различных видах  твор-
ческой деятельности 
  

Формирование нравственной позиции детей и 
подростков 

Трудовые акции на пришкольной террито-
рии    
КТД «Сделай свой двор чистым» 

Совет законов и тра-
диций, Совет школы, 
педагоги, классные 
руководители. 

Повышение уровня со-
циальной активности,  
сформированность ак-
тивной жизненной по-
зиции 

Формирование ценностного отношения к 
здоровью.  
Знание и выполнение правил здорового и без-
опасного для себя и окружающих образа жизни 

Программа «Здоровье» 
Элективные курсы «Здоровый образ жизни» 
(5-9 класс), «Основы здорового образа жиз-
ни» (10-11 класс)  
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КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни» 
Воспитание любви к Родине, гордости за героиче-
ское её прошлое. 
Воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающе-
го судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны 

Программа  «Патриотическое воспитание» 
  
КТД «Семейные праздники и традиции» 

Педагоги, классные 
руководители, учи-
теля истории, ОБЖ. 

Воспитание духовно и 
физически здорового 
человека, неразрывно 
связывающего свою 
судьбу с будущим род-
ного края, страны, спо-
собного встать на защи-
ту государственных ин-
тересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом государ-
стве и гражданском обществе. 
  
Трансформация мировоззрения – переход обще-
ства к новой системе духовных ценностей. 
 Воспитание в духе уважения прав и свобод чело-
века, ответственности.  

Программа «Воспитание правовой культу-
ры» 

Классные руководи-
тели, учителя исто-
рии, социальный пе-
дагог, педагоги шко-
лы 

Усвоение правовых зна-
ний, повышение умений 
применения знаний в 
жизни. 

Обогащение внутреннего мира ребёнка через  
ознакомление с ценностями мирового искусства.  
  

Уроки истории искусств, МХК 
  
 Посещение музеев, выставок, концертов, 
театральных постановок, др  

Учителя истории, 
истории искусств, 
музыки, ИЗО, лите-
ратуры, классные ру-
ководители 

Усвоение ценностей ми-
ровой культуры. 
Развитие потребности 
созерцания объектов ис-
кусства. 

 Использование различных форм знакомства де-
тей с городом, краем. 

Экскурсии, тематические встречи, турист-
ская деятельность.  

Классные руководи-
тели 

Повышение интереса к 
истории родного края. 

Воспитание чувства милосердия. Понятие благо-
творительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь детско-
му дому, дому ветеранов, помощь малообес-
печенным и нуждающимся семьям.  

Коллектив школы. Осознание учащимися 
важности «творить бла-
го». 

Воспитание чувства сопричастности, солидарно-
сти и навыков сотрудничества  в совершении доб-
рых поступков и дел 

Участие в городских детских движениях, 
проектах, акциях 

Педагог-организатор, 
классные руководи-
тели 

Повышение социальной 
активности, инициативы 
и самостоятельности 
детей в планировании, 
организации, подведе-
нии итогов дел. 

Укрепление традиций школьной жизни, обеспе-
чивающих усвоение обучающимися нравствен-

Система традиционных классных дел 
Поздравления с праздниками, знаменатель-

Педагог-организатор, 
классные руководи-

Улучшение психологи-
ческой атмосферы в 
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ных ценностей, приобретение опыта нравствен-
ной, общественно значимой деятельности; 

ными датами 
Итоговые линейки с творческими отчетами 
классов 

тели классном и школьном 
коллективе. 
 

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 
−  Овладение навыками культурного обще-

ния; 
− Сформированность навыков выбора спосо-

бов адаптивного поведения в обществе, 
различных жизненных ситуациях; 

− Умение решать проблемы в общении с 
представителями разных возрастных соци-
альных групп людей; 

− Развитие социально значимых качеств 
личности (самостоятельность, инициатив-
ность, ответственность, вера в себя); 

− Развитие коммуникативных способностей  
−  Формирование навыков ненасильственно-

го разрешения конфликтов. 
 

− Психологические тренинги 
− Ролевые игры 
− Игровые методики 
− Проектная деятельность 
− Работа органов ученического само-

управления, их взаимодействие с дру-
гими органами школьного самоуправ-
ления 

− Создание временных детских сооб-
ществ, моделирующих социум; школь-
ных общественных объединений 

− Организация работы школьного пресс-
центра. 

− Создание групп по реализации инфор-
мационных проектов 

− Издание школьной газеты 

Психологи 
Классные руководите-
ли, социальный педа-
гог 
  
Ученический совет 
лицея, педагоги 
   
 

  - Сформированность  
способности и качества 
общения, взаимодей-
ствия с компонентами 
социума. 
    - Позитивные эмоци-
онально-
психологические отно-
шения в классных кол-
лективах, повышение 
социального статуса ре-
бёнка в коллективе. 
   - Повышение уровня 
социальной адаптации и 
социальной активности 
детей и подростков.  
 

 Формирование социальной адаптации, развитие 
навыков принятия  самостоятельных решений. 

- КТД «Я – предприниматель» 
-«Полезные привычки, навыки, выбор» в 1-
10 кл. 

Психологи, классные 
руководители, соци-
альный педагог  

  

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии личности для 
5, 10 классов  

Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной ра-
боте 

Классные руководите-
ли, педагоги –
организаторы, педаго-
ги дополнительного 
образования 

Уровень овладения 
учащимися разными ис-
точниками информации, 
включая ИКТ 

Развитие инновационного мышления при выборе 
и  использовании разных источников информации 
в обучении, общении, деятельности. 

Семинары, практикумы по  НИД учащихся 
Использование интерактивных средств, 
программ для дистанционного обучения, 
общения в социальных сетях 

Учителя -
предметники, класс-
ные руководители 
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IV. Развитие творческих способностей ребёнка 
− Развитие умения строить свою жизнь по зако-

нам гармонии и красоты; 
− Создание условий для самостоятельного твор-

чества, духовного самовыражения через тру-
довую деятельность, науку или искусство; 

КТДеятельность; 
-творческие проекты; 
-творческие конкурсы; 
-выставки, фестивали 

Педагоги, классные ру-
ководители. 

Творческая активность 
ребёнка. 
    

Формирование единого пространства, творческой 
атмосферы в школе через интеграцию творческих 
объединений в проектной деятельности 

Творческие проекты 
  

Преподаватели музы-
кального, художе-
ственного объединения 
педагог-организатор 

  

Организация досуга детей и подростков. Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. 
  

Кл. руководители, пе-
дагоги-организаторы, 
органы ученического 
самоуправления 

  Обогащение содержа-
ния досуговой деятель-
ности. 

Развитие творческих способностей путём привле-
чения ребёнка к участию в конкурсах и фестива-
лях 
  

Классные КТД, творческие вечера, празд-
ничные концерты  

педагоги-организаторы, 
библиотекарь,  учителя 
начальной школы 
 

Повышение культурно-
го и духовно-
нравственного уровня 
детей и подростков  

V. Условия формирования культурного пространства школы. 
 Создание единого культурного пространства на 
основе сотрудничества с учреждениями дополни-
тельного образования, учреждениями культуры и 
спорта города. 
 

− Составление договоров о сотрудничестве 
− Посещение мероприятий, предусмотренных 

договором 
− Совместные творческие проекты 
− Музейно-выставочная деятельность 

Директор школы, 
зам. директора по 
ВР   
Классные руко-
водители 

Создание единой идей-
ной и содержательной 
основы деятельности по 
формированию воспита-
тельного пространства. 

Создание образовательной среды, наполненной 
духовно-нравственным содержанием, решающим 
задачи эстетического воспитания. 

− Трудовые акции 
− Организация дежурства 
− Организация работ по благоустройству 

пришкольной территории 
− Оформление кабинетов 
− Оформительские детские проекты 
− Оформление стенда почёта и достижений 

школы. 

Совет чистоты и 
порядка 
Классные руко-
водители 
Педагоги- пред-
метники 
 

Формирование эстети-
ческого вкуса учащихся. 
Воспитание уважения к 
труду и результатам 
творческой деятельно-
сти. 

 Преемственность школы и учреждений города в 
формировании ценностных установок учащихся 

Координация воспитательных задач учреждений, 
согласование направлений работы и содержания 

Заместитель ди-
ректора, педагог-

Использование ресурсов 
города для решения за-
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мероприятий 
  

организатор 
Кл руководители 

дач воспитания 

 Сотрудничество школы и учреждений города в 
приобщении учащихся к ценностям искусства 

 классные руко-
водители 

Расширение простран-
ства культуры. 

 Связь дополнительного образования школы с си-
стемой дополнительного образования города 

− Участие школы в  творческих конкурсах 
− Участие в соревнованиях спартакиады 

школьников 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования 

Повышение результа-
тивности участия в го-
родских мероприятиях 

VI. Система работы с родителями 
Реализация подпрограммы «Психолого-пед. со-
провождение семейного воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы. 
 Мониторинг уровня воспитанности, сформиро-
ванности личности ребёнка по критериям: 
− сформированность жизненной позиции; 
− сформированность нравственного потенциала 

личности; 

Диагностическая деятельность: 
- анкеты; 
- опросы; 
- тесты; 
- наблюдения. 

Классные руко-
водители, зам. 
директора по 
воспитательной 
работе, психол. 

Отслеживание эффек-
тивности ВСШ. 

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 
Создание условий для поднятия престижа педа-
гогов, занимающихся организацией созидатель-
ной повседневной жизни детей и подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 
  

− Участие в городских методических 
объединениях, творческих группах 
педагогов  

−  Обучающие семинары для педаго-
гов на базе школы 

Педагоги, классные руково-
дители  
  Зам. директора по воспи-
тательной работе 
Руководитель  кафедры 
классных руководителей 

Повышение результатов 
воспитательной работы 
в классе 
  
Успешное прохождение 
аттестации  

Поиск и использование новых гуманных техно-
логий и методов работы с детьми, позволяю-
щими создать атмосферу сотрудничества и вза-
имопонимания в образовательном процессе 

− Использование гуманно-личностных 
подходов в воспитании 

− Работа творческой группы по гу-
манной педагогике 

Зам. директора по ВР, 
Педагоги, участники твор-
ческих групп. 

Накопление опыта фор-
мирования гуманных 
отношений в системе 
образования 

− Обобщение опыта 
− Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства 

Зам. директора по зам. ди-
ректора по УВР 
 

Повышение результа-
тивности пед.труда 
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РАЗДЕЛ VII.  
7.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД 

 
№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 
группе по введению ФГОС ООО. 2015 г. Директор лицея 

  
Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО 

1.2 Разработка основной образовательной программы 
основного общего образования 

май 
 2015 рабочая группа Основная образовательная про-

грамма ООО 

1.3 Разработка учебного плана  II ступени обучения (5 
класс) 

 
март 
 2015  

   

 Заместитель директора по 
УВР 

  

Учебный план МБОУ Лицей  
с. Толбазы 

   

1.4 

Разработка программ: 
-духовно-нравственного развития, воспитания обу-
чающихся; 
-программы культуры здорового и безопасного об-
раза жизни; 
-рабочих программ по предметам основного общего 
образования 

  
2015-2016 уч. год  

  
   

 Заместитель директора по 
УВР, 

Методический совет 
Программы 

1.5 Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ 
Лицей с. Толбазы 2015 -16уч. г. Директор школы 

  
Изменения, дополнения в Уставе 

лицея 

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие 
с требованиями ФГОС: 
(штатное расписание, режим функционирования 
школы  II ступени, Положение о мониторинге обра-
зовательного процесса в основной школе, положе-
ние о параметрах и критериях оценки, результатив-
ности положение о стимулирующих выплатах и 
другие локальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Администрация  
школы 

рабочая группа по введению 
ФГОС ООО 

Положения, инструкции, прика-
зы 

1.7 Приведение  должностных инструкций работников 
школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО март 2015 Директор школы, 

 рабочая группа Должностные инструкции 
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1.8 Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -
9 классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2016-2019 уч. го-
да 

 Заместитель директора по 
УВР, библиотекарь 
 

Утвержденный перечень УМК   

1.9 Разработка программ по предметам среднего общего 
образования 2018 

Заместитель директора по 
УВР, Методический совет 
 

Программы 

2.0 
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 
-11 классов   в соответствии с федеральным переч-
нем 

2019 
Заместитель директора по 
УВР, библиотекарь 
 

Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 
 

2.1 Формирование рабочей группы по подготовке к 
введению ФГОС ООО 2015 уч. г. Директор лицея 

  
Создание и определение функ-
ционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на 
- совещаниях  рабочей группы  и предметных мето-
дических  объединениях; 
-  административных совещаниях  

 
1 раз в четверть 
  

  

Зам. директора по УВР , ра-
бочая группа 

Протоколы,  
план работы 

2.3 Разработка плана методической работы, обеспечи-
вающего сопровождение введения ФГОС ООО ежегодно  Зам. директора по УВР  

  рабочая группа План методической работы 

2.4 
Повышение квалификации учителей основной шко-
лы и администрации школы 
- организация и проведение семинаров в школе 

2016-2020г. 
  

Директор школы 
  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 
План научно-методических 

семинаров 

2.5 Изучение опыта введения ФГОС ООО школами 
района Постоянно Руководители предметных 

МО, рабочая группа 
Повышение профессиональной 
компетенции педагогов лицея 

2.6 Участие педагогов в          совещаниях по введению 
ФГОС ООО, ФГОС СОО  Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогических ра-

ботников школы 
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 
Использование информационных материалов феде-
ральных, региональных и муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС ООО 

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 

3.2 

Ознакомление родительской общественности (за-
конных представителей)  с ФГОС ООО; 
Организация родительского лектория по темам: 
-ФГОС ООО и новые санитарно-

По плану учебно-
воспитательной 
работы    

Заместители директора по 
УВР ,         классные руко-
водители 4-х классов, бу-

дущие классные руководи-

Изучение общественного мне-
ния, результаты анкетирования, 
протоколы родительских собра-

ний 
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эпидемиологические правила и нормативы 
-УУД (понятие, виды, значение) 
-Система оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения ООП ООО 
-Основные характеристики личностного развития 
учащихся основной школы 
-Организация внеурочной деятельности на ступени 
основного общего образования 

тели 5 классов 

3.3  Информирование общественности о подготовке к 
введению ФГОС ООО через сайт школы 

 
постоянно 

Ответственный за сайт 
школы 

Размещение материалов на сайте 
школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной сре-
ды школы: 
приобретение электронных учебников, мультиме-
дийных учебно-дидактических материалов 

2016-2020г Библиотекарь , заместители 
директора   

Информационно-
образовательная среда 

3.5 Экспертиза условий, созданных в школе, в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 2016, 2019 Администрация  Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 
4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 
Утверждение  списка учителей, работающих в 5 
классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 
2015-2016 уч. г.   

 2015 г. 
Директор школы, 

заместитель директора по 
УВР   

Список учителей основной шко-
лы, рекомендованных к участию 

в реализации ФГОС ООО 

4.2 
Разработка рабочих программ учителями-
предметниками  с учетом формирования прочных  
универсальных учебных действий 

  2015 г. 

 Заместители директора по 
УВР, 

руководители МО, 
учителя-предметники  

Проектирование педагогического 
процесса педагогами по предме-
там учебного плана школы с уче-
том требований ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические кон-
сультации, семинары – практикумы по актуальным 
проблемам перехода на ФГОС ООО с учетом пре-
емственности между школами 1 и 2 ступеней 

По плану методи-
ческой работы   

Заместители директора по  
УВР   

Ликвидация профессиональных 
затруднений 

4.4 Обучающие семинары и консультации по проблеме 
введения ФГОС СОО 

2015- 2019г. По 
плану методиче-

ской работы   

Заместители директора по  
УВР   

Ликвидация профессиональных 
затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

5.1 Комплектование УМК, используемых  в образова-
тельном процессе в соответствии с ФГОС ООО с января, ежегодно 

Заместители директора по  
УВР   

Библиотекарь 
Заявка на УМК 
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5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 
бюджетных средств образовательного процесса  для 
приобретения учебного оборудования (согласно ми-
нимальному перечню)  

ежегодно  Директор школы 
  

Финансовое обеспечение введе-
ния ФГОС ООО, скорректиро-
ванная смета 

  
5.3 

Корректировка  локальных актов, регламентирую-
щих установление заработной платы работникам 
школы, в том числе стимулирующих надбавок и до-
плат, порядка и размеров премирования; заключение 
дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

  2016-2020 
Директор лицея, Совет ли-

цея,  
 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 
  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний школы  в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, ФГОС СОО 

ежегодно Рабочая 
 группа Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимо-
го оборудования для обеспечения готовности к введе-
нию ФГОС ООО за счет средств муниципального 
бюджета 

 
На начало 2014,2015 
финансовых годов 

Директор 
лицея  

Материальные средства,                 
выделенные из муниципального 
бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 
ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимо-
го оборудования для обеспечения готовности к введе-
нию ФГОС СОО за счет средств муниципального 
бюджета 

2019 Директор 
лицея  

Материальные средства,                 
выделенные из муниципального 
бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 
ФГОС СОО 

6.4 Приведение  материально-технических условий шко-
лы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО   2015 г. Директор  

лицея  
Обновление материально-
технической базы школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 
7.2. Совершенствование образовательного процесса ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ 
по предметам. 

август Учебный план Зам.директора по УВР,  
МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  май ООП ООО Администрация, 
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 МС школы 
3 Изучение нормативных документов и методических ре-

комендаций по введению ФГОС НОО и ООО. 
В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 
4 Работа школьной творческой группы «Стандарты вто-

рого поколения» 
ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 
5 Контроль за выполнением требований новых стандар-

тов в 1-4 классах 
В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 
6 Формирование у учащихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, учи-

теля 
7 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, учи-

теля 
8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС 

НОО и ООО» 
В теч. года Повышение компетентности Зам.директора по УВР  

9 Школьный педагогический семинар «Подготовка к вве-
дению ФГОС в основной школе» 

В течение года Обмен опытом, повышение 
компетентности 

Зам.директора по УВР, МС 
школы 

10 Педагогический совет «Требования ФГОС к анализу 
урока» 

Март  Обмен опытом, повышение 
компетентности 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка системы оценки достижения планируемых 
результатов (личностных, метапредметных, предмет-
ных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 
председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинета начальной школы 
для  реализации ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 
председатель МО 

13 Укрепление материально-технической базы для  реали-
зации ФГОС (учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации родительской обществен-
ности о ходе реализации ФГОС НОО и ООО 

В теч года Повышение компетентности администрация,  
МО, учителя 

7.3.  Введение ФГОС ООО 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Анализ выполнения и корректировка перспективного 

плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС 
  2015 Перспективный план на пери-

од с 01.09.13. по 01.09.15 
Рабочая группа 
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ООО 
2 Изучение нормативных документов и методических ре-

комендаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 
2015-2018 Повышение компетентности Администрация 

3 Работа постоянно действующего методического семи-
нара «Урок в свете ФГОС» 

1 раз в четверть Повышение компетентности 
педагогов 

Зам. директора по УВР 

3 Работа школьной творческой группы «Стандарты вто-
рого поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой группы 

7 Городской методический семинар «Единство подходов 
к организации образовательного процесса в условиях 
перехода на ФГОС НОО и ООО». 

февраль 
2015 

Обмен опытом Зам.директора по УВР 
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РАЗДЕЛ № 8. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 
Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками спо-

собов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критиче-
ского мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной дея-
тельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие 
субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотиваци-
онных механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореали-
зации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести 
учебный диалог, проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного 
самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с дру-
гом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой 
кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  
совершенствование профессионального мастерства педагогов лицея, развитие их профессио-
нального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, направленных на 
обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, самореализа-
ции, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков по раз-
личным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 
школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 
реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспита-
нию; определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном 
процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и 
педагогов в различных видах деятельности. 

 Критерии 
 1.  Критерии эффективности:  

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, сформирован-
ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отража-
ющие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
2.  Критерии воспитания: 

• Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и право-
вого самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  
- выявление социальной жизненной позиции; 
- выявление коммуникативных умений; 
- этическая грамотность; 
- нравственная воспитанность учащихся; 
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

• Активизация деятельности ученического самоуправления:  
- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положе-

ние каждого ребенка; 
- развитие ученического самоуправления; 
- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 



- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы орга-
нов родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятель-
ности школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия роди-
телей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования 
классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 
- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 
 

• Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе ли-
цея через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных 
проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 
- количественные показатели и результативность деятельности объединений дополни-

тельного образования в школе, городе, области и стране; 
- внешкольные достижения обучающихся. 
 

• Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального исполь-
зования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 
- внешкольные достижения обучающихся; 
- динамика правонарушений; 
- показатели здоровьесбережения обучающихся. 
 
3.     Критерии здоровья: 
Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 
• ценностное отношение к сохранению здоровья; 
• знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на его 

здоровье; 
• знание способов здоровьесбережения; 
• опыт здоровьесбережения; 
• индивидуальный мониторинг развития; 
• увеличение часов на двигательную активность; 
• рациональное питание; 
• выполнение санитарно-гигиенических требований. 
Организация адаптацион. периода в 5-м 
классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

Посещение коррекционно-развивающих 
занятий  

В теч года Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР 

Контроль за формой организации учебного 
процесса в 1-4 классах детей с ОВЗ 

В теч года Выполнение тре-
бований СанПиНа 
и ортопедическо-

го режима 

Зам.директора по 
УВР 

Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения 1-
классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР 

Применение здравоохранительных техно-
логий в классах детей с ОВЗ на уроках и во 
вненурочное время. Формирование навы-
ков здорового образа жизни. 

декабрь Личностно-
ориентир обуче-
ние 

Зам.директора по 
УВР 

Организация инд.работы с инвалидами, со 
слабоуспевающими, частоболеющими, вы-

В теч года Личностно-
ориентир обуче-

Зам.директора по 
УВР 
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сокомотивированными уч-ся классов детей 
с ОВЗ 

ние 

Контроль за посещаемостью учебных за-
нятий 

В теч года Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

Родительские собрания «Организация  
обучения в классах детей с ОВЗ» 

По графику Взаимодействие с 
семьей 

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

Индивидуальные консультации с родите-
лями 

По запро-
сам 

Взаимодействие с 
семьей 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

Итоги учебно-воспитательной работы в 
классах для детей с ОВЗ 

По итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли  
Итоги оздоровительной и коррекционной 
работы  в  классах детей с ОВЗ 

По итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир обуче-

ние 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли 
  

             
РАЗДЕЛ №9. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и вне-
бюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств обо-
значены наиболее важные мероприятия Программы развития.   

Первый этап реализации программы развития школы (2016-2017) 
№ Мероприятия Финансовые за-

траты (тыс.руб.) 
Из них: 

бюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 
1 Современные образовательные 

технологии: 
- социальное проектирование; 
- информационно-
коммуникационные технологии  

   

2 Техническая оснащенность: 
- приобретение системных блоков; 
- приобретение интерактивных до-
сок; 
- приобретение оборудования и 
мебели для учебных  кабинетов; 
-текущий ремонт здания и поме-
щений.  

   

4 Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров 

   

Второй этап реализации программы развития школы (2017-2018) 
№ Мероприятия Финансовые за-

траты (тыс.руб.) 
Из них: 

бюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 
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1 Современные образовательные 
технологии: 
- социальное проектирование; 
- информационно-
коммуникационные технологии  

   

2 Техническая оснащенность: 
- приобретение системных блоков; 
- приобретение интерактивных до-
сок; 
- приобретение оборудования и 
мебели для учебных  кабинетов; 
-текущий ремонт здания и поме-
щений.  

   

4 Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров 

   

 
Третий этап реализации программы развития школы (2018-2020) 

 
№ Мероприятия Финансовые 

затраты 
(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 
средства 

(тыс.руб.) 
1 Современные образовательные техноло-

гии: 
- социальное проектирование; 
- информационно-коммуникационные тех-
нологии  

   

2 Техническая оснащенность: 
- приобретение системных блоков; 
- приобретение интерактивных досок; 
- приобретение оборудования и мебели для 
учебных  кабинетов; 
-текущий ремонт здания и помещений.  

   

4 Повышение квалификации и переподго-
товка кадров 

   

 
 

РАЗДЕЛ 10 
 

10.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В системе управления:  
- в лицее будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом совре-
менного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требовани-
ям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 
практики;  
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием лицея;  
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образователь-
ных услуг и партнерских отношений школы.  
В обновлении инфраструктуры:  
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- инфраструктура и организация образовательного процесса лицея будет максимально воз-
можно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым ак-
там, регламентирующим организацию образовательного процесса;  
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования;  
- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-
ресурсам;  
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессио-
нальных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональ-
ных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электрон-
ных и т.д.). 
В организации образовательного процесса: 
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и про-
граммам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 
использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 
- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 
образования; 
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проект-
ную деятельность; 
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направле-
ниям интеллектуального, творческого, физического развития); 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы ак-
тивного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в об-
щешкольных мероприятиях и т.д.); 
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участ-
никами реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         

10.2. УГРОЗЫ  И РИСКИ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
         

           При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. возможно возникновение рисков 
(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 
Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 
мер по их минимизации. 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 
- Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не предусмотренных 

- Регулярный анализ нормативно-правовой ба-
зы лицея на предмет ее актуальности, полноты, 
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на момент разработки и начало внедрения 
Программы.  
- Неоднозначность толкования отдельных 
статей ФЗ-273 и нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов образовательного 
процесса и лицея  в целом  

соответствия решаемым задачам.  
- Систематическая работа руководства лицея  с 
педагогическим коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно- 

Финансово-экономические риски 
- Нестабильность и недостаточность бюд-
жетного финансирования;  
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с изме-
нением финансово-экономического положе-
ния партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета шко-
лы по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом реализации но-
вых направлений и программ, а также инфля-
ционных процессов.  
- Систематическая по работа по расширению 
партнерства. 

Организационно - управленческие риски 
- Некомпетентное внедрения сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц 
в процессы принятия управленческих ре-
шений по обновлению образовательного 
пространства школы в образовательный 
процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы 
по законодательному разграничению полно-
мочий и ответственности, четкая управлен-
ческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 
6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной иници-
ативы и компетентности у отдельных педаго-
гов по реализации углубленных программ и 
образовательных технологий.  
- Неготовность отдельных педагогов выстра-
ивать партнерские отношения с другими 
субъектами образовательного процесса, 
партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения 
педагогов в инновационные процессы.  
- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной  
коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 
- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ и 
мероприятий Программы;  
- Прекращение плановых поставок необхо-
димого оборудования для реализации про-
грамм реализации ФГОС общего образова-
ния.  

- Систематический анализ достаточности ре-
сурсной базы для реализации всех компонен-
тов Программы.  
- Включение механизма дополнительных заку-
пок необходимого оборудования за счет разви-
тия партнерских отношений.  
Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой деятель-
ности для расширения возможностей развития 
ресурсной базы.  

 
               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и теку-
щей коррекции Программа развития на 2016-2020 гг. являются определенной гарантией ее 
успешной и полноценной реализации. 
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