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I. ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»  (МБОУ «СОШ № 65») открыто  01.09.1959 года по 

адресу г.Кемерово, ул. Семашко, 46, решением городского Совета народных депутатов № 

326  от 14.06.1959 года. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65». В 2009 году 

школе исполнилось 50 лет. За это время коллективом школы накоплен большой опыт работы 

с детьми и подростками  

 В связи с распоряжением Главы города от 20.11.2009г. № 5098 принято решение о 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» и муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», путём присоединения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» к 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№ 65».   

С 11.01.2010 г. занятия 2-х объединенных школ начались в здании МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 65», по адресу г. Кемерово, ул. Семашко, дом 46.  

В декабре 2010 г. школа успешно прошла лицензирование  а в апреле 2011г. – 

аккредитацию школы, оценку качества образования (результат выполнения тестовых 

заданий учениками 9-х классов составило 67%).  В настоящее время школа действует на 

основании лицензии № 15259  от 26.08.2015г., свидетельства об аккредитации №3009 от 

26.08.2015г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 65» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» в 

соответствии с передаточным актом. 

С 2004 года школа занимается обучением детей с ограниченными возможностями 

здоровья, используя различные формы обучения: по индивидуальному учебному плану, 

обучение в малых группах,   с использованием дистанционных технологий. В настоящее 

время, согласно закона «Об образовании в Российской Федерации», в школе функционируют 

2 формы получения образования: очная,  заочная. 

 В 2009-2014 гг. школа была экспериментальной площадкой Российской академии 

образования «Институт семьи и воспитания» по теме «Социально – педагогическое 

проектирование воспитательного процесса», научный руководитель – к.п.н, профессор 

Вагнер И.В. 

2014-2017гг. - региональной инновационной площадкой ДОиН КО  по направлению 

«Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Начиная с 1995 года в школе  реализованы инновационные Программы         

развития: 

Годы Программы развития Рецензия Результат 

1995-

1998 

Программа развития  

«Создание школы-

комплекса с дневной и 

вечерней формами 

обучения»  (На базе 

неполной средней школы № 

47 и ВС(С)Ш № 11) 

Рецензия: 

- зам. директора  

по науке НМЦ  

Солодовой Г.Г., 

- методист НМЦ 

Васильева З.С. 

Приложение № 1. 

 С 01.09.1996г.- создана 

школа-комплекс № 47 с 

разными формами 

обучения. 

Приказ ГУО №311 

от 05.09.1996г. 

 

1998-

2003 

Программа развития 

«Интегрировано-

дифференцированный 

подход к обучению в 

условиях становления 

Сахаровой В.И. - 

к.п.н. областного 

ИУУ.    

 

Приложение № 2. 

Разработана и 

функционирует модель 

адаптивной школы с 2000 

года. (Функционирование 

10 форм обучения, создана 
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модели адаптивной школы. 

Создание центра 

продуктивного обучения  в 

школе-комплексе № 47 г. 

Кемерово». 

система непрерывного 

образования). 

Создан Центр 

продуктивного обучения, 

совместно с МУК «Смена». 

2005- 

2009 

Программа развития 

«Школа социального 

успеха». 

Рецензия доцента 

кафедры 

современных 

педагогических 

технологий 

КРИПКиПРО,  

к.п.н. Горнова 

А.М. 

Приложение № 3. 

Отработана и внедрена 

воспитательная система 

«Школа – социального 

успеха». Открыта в 2009 

году федеральная 

экспериментальная 

площадка на базе 

Института семьи и 

воспитания Российской 

академии образования. 

(Рецензия на 

воспитательную  систему 

доктора педагогических 

наук, заведующей Центром 

научно-педагогического 

мастерства ГосНИИ семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

И.В.Цветковой). 

1012-

2017 

«Введение элементов 

инклюзивного образования» 

Рецензия 

методиста отдела 

научно-

методического 

сопровождения 

процессов развития 

образования 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

 

Введены элементы 

инклюзивного образования. 

На базе  МБОУ «СОШ № 65» 

осуществляется  

дистанционное обучение 

детей с ОВЗ. 

В 2014 году открыта   

региональная инновационная 

площадка ДОиН КО  по 

направлению «Научно-

методическое сопровождение 

здоровьесберегающей 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

 

 

1.1. Необходимость разработки новой программы развития школы 

 
     Современная образовательная ситуация в России разворачивается в условиях 

реализации стратегии модернизации образования. Сформулированы ее цели и задачи, 

положено начало преобразовательным процессам. Широкое распространение в образовании 

получили процессы дифференциации и индивидуализации образования, обусловленные 

образовательным и социальным заказом регионов. Однако алгоритм реализации стратегии, 

вопросы тактики адресно относятся к образовательным организациям. Образовательная 

политика в нашей школе строится на основе принципов и идей развития образования в 

России и с учетом специфики социально - экономического и культурного развития города.  

Модернизация системы образования нацелена на формирование нового информационно-

образовательного пространства, которое позволяет обеспечить духовно- нравственное 

становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося к жизненному 
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самоопределению, самостоятельному выбору в условиях перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. 

     Для МБОУ «СОШ № 65»г. Кемерово характерно наличие следующих факторов: 

1. Школа оснащена современным цифровым оборудованием, обеспечена материально-

техническая основа для полноценной реализации всех направлений информатизации 

образовательного учреждения. 

2.  100 % преподавателей владеют навыками работы на компьютере на уровне 

пользователей. Большинство учителей готово к использованию информационных 

технологий в учебном процессе, 50% учителей в системе применяют данные технологии. 

3. В школе имеется первоначальный опыт создания единого информационного 

пространства (автоматизация расписания, документооборота, ведение электронных 

журналов, создание сайта школы). 

4. Контингент обучающихся  школы состоит из   детей и подростков, проживающих на 

микроучастке школы и в разных районах города и  пригорода, подростков «группы риска», а 

также подростков, имеющих  девиантное поведение, детей – инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (26 человек). 

  Данные факторы являются отправной точкой создания  Программы развития по 

обновлению школы на основе создания единой информационной образовательной среды, 

которая включает совокупность технических, технологических, программных, 

функциональных, мультимедийных, информационных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих использовать в образовательном и управленческом 

процессах новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку 

информации по всем аспектам деятельности школы, что, в свою очередь, обеспечивает 

выход на новый качественный уровень образования и управления и  позволяет решить 

основные проблемы, стоящие перед учебным заведением. 

  Программа развития дает возможность создания альтернативных условий  обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС для любой категории учащихся, с учетом 

интересов, возможностей здоровья и запросов самих обучающихся и их родителей.  

Реализация Программы развития позволит создать комфортные условия в школе всем 

участникам образовательной деятельности. Что в свою очередь приведет к: 

-  достижению 99% абсолютной успеваемости обучающихся; 

-  повышению качественной успеваемости обучающихся (по формам обучения: 45% - 

дневная и 5% - вечерняя); 

- удовлетворению потребности общества в инклюзивном образовании путем включения 

детей с ОВЗ в образовательную среду школы и программы летнего отдыха;  

- стабильному результату использования технологий обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- формированию  навыков здорового образа жизни; 

- формированию законопослушного гражданина; 

- уменьшению количества преступлений и правонарушений учениками школы; 

- увеличению уровня социально-психологической и трудовой адаптации 

обучающихся; 

- повышению уровня информационной культуры педагогов и обучающихся; 

- увеличению процента поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

Однако выведение качества образования на новый современный уровень невозможен без 

коренных изменений в школе, в связи с низкой мотивацией к обучению основной массы 

обучающихся школы. Переход на новые ФГОС и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся  в виде ЕГЭ, ОГЭ создает дополнительные трудности в базовой подготовке 

обучающихся.   

В связи с этим на современном этапе развития школы необходимо выделить ряд 

проблемных моментов: 
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1. Традиционная форма организации воспитательно-образовательной деятельности 

не дает возможности повышать уровень мотивации к обучению у школьников, и как 

следствие этого – повышения качества образования в целом. 

2. Самоустранение большей части родителей от жизни школы и отсутствие интереса 

к результатам учебы их детей. 

3. Неприятие родителями и детьми, имеющими ОВЗ традиционной формы 

организации образовательной деятельности на дому.  

4. Низкий уровень ученического соуправления. 

5. Недостаточный профессиональный уровень педагогического коллектива по 

использованию современных педагогических технологий, для введения инклюзивного 

образования. 

Условия складываются так, что перспективы дальнейшего развития школы являются 

проблематичными. В городе создано большое количество школ повышенного уровня, 

являющихся более престижными и обеспечивающими достаточно высокий  уровень 

подготовки. 

В тоже время вопросы работы с дезадаптированными детьми продолжают оставаться 

актуальными. В обществе имеется слой несовершеннолетних, выбившихся из нормальной 

колеи социализации, не желающих обучаться традиционными методами, бросающих школу, 

совершающих правонарушения, злоупотребляющими наркотиками и другими 

психоактивными веществами.  

Созданные в школе возможности позволяют   успешно решать   проблемы социально - 

психологической адаптации этой категории подростков. 

В этих условиях представляется целесообразным усовершенствовать работу школы для 

работы преимущественно с такими детьми. Одним из способов решения этого вопроса  

является создание и организация работы в соответствии с новой Программой развития 

школы. 

Современная парадигма образования, признание значимости личностных образовательных 

ценностей, переход на стандарты 2 поколения потребовало создания вариативных образовательных 

систем в школе, поэтому разработка Программы развития школы - это важнейший  стратегический 

документ, обеспечивающий управляемый переход образовательной системы школы в 

инновационный режим жизнедеятельности. 

Новая Программа развития на 2018-2023 г.г.  разработана  для создания условий 

успешной социализации обучающихся, получения качественного образования различными  

категориями  обучающихся. 

 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65» 

НА 2012-2017 ГОДЫ 

 
1

. Наименование 

раздела программы. 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»  на 2018-2023 годы 

«От успеха в школе – к успеху в жизни». 

  

2. 

Основания для 

разработки 

программы развития. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с учётом всех 

изменений, внесённых Федеральными законами; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы; 

 Развитие системы образования Кузбасса на 2014 - 

2025 годы (с изменениями от 4 мая 2018 года); 



7 

 

 Приказ Минобрнауки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» от 

07.04.2010 № 276;  

 Стратегия социально-экономического развития России 

до 2020 года;  

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 

13.09.2007 года на Совете по реализации приоритетных 

национальных проектов; 

 Национальная образовательная инициатива  «Наша 

новая школа», (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 

N Пр-271); 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Документы региональных органов управления 

образования. 

    

3. 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Пятибратова Людмила Александровна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65»,  

«Почетный работник общего образования», 

тел. 3842 21-04-29 

  

4. 

Основные 

разработчики 

программы. 

Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»: 

- директор Пятибратова Людмила Александровна; 

- зам.директора по УВР Бирюкова Ольга Анатольевна; 

- зам.директора по ИКТ Абдулкина Ирина 

валентиновна; 

- зам.директора по УВР  Лисиенкова Оксана Евгеньевна; 

- педагогический коллектив школы,; 

- родительская общественность в лице общешкольного 

родительского комитета; 

- Управляющий совет школы.  

  

5. 

Цель программы. 1. Создание условий успешной социализации 

обучающихся.  

2. Получение качественного образования различными  

категориями  обучающихся. 

3. Создание единого открытого информационно-

образовательного пространства школы и повышение 

качества образования через активное внедрение 

современных информационных технологий.  

4. Доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, в том 

числе  детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Адаптация воспитательно – образовательной  

системы к запросам, возможностям и потребностям разных 

категорий обучающихся. 
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6. 

Задачи программы. 1. Создать модель цифровой школы 

2. Внедрить   инклюзивное образование. 

3. Усовершенствовать содержание и технологии 

образования (структуры, формы и методы обучения) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Сформировать единое образовательное пространство 

школы на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий,  в 

том числе внедрение электронных учебных материалов 

(включая учебники),  образовательных электронных 

интернет-ресурсов, введение современных электронных 

систем управления школой, направленное на развитие 

мотивации обучения обучающихся, удовлетворения 

потребностей учащихся, родителей, социума. 

5. Развивать партнерскую сеть в образовательном 

учреждении и реализацию совместных проектов сети, как 

следствие – превращение школы в открытый социальный 

институт.  

6. Развивать профессиональную компетентность 

педагогов школы с учетом новых тенденций в 

образовании. 

7. Совершенствовать здоровьесберегающую 

деятельность. 

8. Систематизировать работу по обеспечению 

социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

10. Систематизировать работу органов ученического 

соуправления,  детских общественных объединений. 

11. Формировать исследовательские умения и навыки у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 

целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

12. Систематизировать  систему внутришкольного 

мониторинга качества образования. 

13. Создать воспитательно – образовательную среду, 

способствующую формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

14. Развивать работу по обеспечению качества и 

доступности образования в условиях летнего отдыха 

обучающихся, апробации   включения детей с ОВЗ в 

программу летнего отдыха на принципах инклюзии. 

15. Систематизировать работу по предпрофильной 

подготовке обучающимися для дальнейшего 

профессионального самоопределения и успешной 

адаптации на рынке труда. 

   

7. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Завершение перехода к ФГОС основного и среднего 

общего образования. 

2. Повышение качества образования. 

3. Реализация потенциальной эффективности 
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информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательной деятельности, внедрение информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

использование дистанционного обучения. 

4. Совершенствование мастерства педагогов;  

5. Разработка системы заинтересованности 

педагогических работников в качественной, 

результативной деятельности. 

6. Формирование положительного имиджа школы. 

7.  Взаимодействие с Ссузами города. 

   

8. 

Проекты. 1. Проект «Школа без неудачников». Цель проекта: 

- повышение качества успеваемости; 

- Реализация ФГОС начального общего  и основного  

общего и среднего общего образования; 

- введение дистанционной формы обучения;  

- совершенствование имеющихся форм обучения.  

2. Проект «Информатизация образовательной 

среды» . 

3. Проект «Город школе». Цель проекта: 

сотрудничество  педагогического коллектива с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными 

организациями и  православной церковью, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта для 

обеспечения полноценного духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

4. Проект «Лидеры». Цель проекта: изменить 

систему соуправления (обновить формы, содержание, 

расширить направления деятельности соуправления). 

5. Проект «Наша школа территория безопасности и 

правопорядка». Цель проекта: Создание безопасных 

условий для организации воспитательно – 

образовательного процесса. Воспитание законопослушного 

гражданина. 

6. Проект «Доступная среда»  Цель проекта: 

обеспечение равного доступа  детей с ОВЗ и инвалидов, 

проживающих на микроучастке школы, к образовательным 

услугам.  

- введение  инклюзивного образования;  

- обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

использованием  дистанционных технологий.  

7. Проект «Лето открытий» Цель проекта: 

обеспечение качества и доступности образования в 

условиях летнего лагеря, апробация включения детей с 

ОВЗ в программу летнего отдыха на принципах инклюзии. 

8. Проект «Помоги себе сам». Цель проекта: 

формирование навыков здорового и безопасного  образа 

жизни.  

      

9. 

Периоды и этапы 

реализации 

программы. 

 первый этап – 2018 - 2019 годы: разработка и 

внедрение структурных инноваций в деятельность школы 

в условиях разработки и внедрения Программы развития 

школы. 

 второй этап – 2020-2021 годы: переход к 

устойчивой реализации новой модели организации 
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современной образовательной среды и её содержания; 

 третий этап 2022 – 2023 годы: коррекция 

реализации программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

      

10. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы. 

1. Доступное и качественное образование детей, в том 

числе детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Обеспечение высокого качества образования 

(абсолютная успеваемость – 100% , без учета детей, не 

освоивших учебную программу по болезни, или другой 

уважительной причины, качественная успеваемость – 

45%). 

3. Соответствие качества образования в МБОУ «СОШ 

№ 65»   средним показателям по Кемеровской области. 

3. Развитие конкурентных преимуществ школы как 

общеобразовательной организации для обеспечения 

широкой доступности качественного общего образования 

для всех категорий обучающихся города Кемерово. 

4. Функционирование модели цифровой школы. 

 Свободное  владение ИКТ-компетентности педагогов и 

обучающихся. 

5. Переход введения инклюзивного образования в 

стадию стабильного функционирования. 

6. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам. 

7. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни. 

9. Развитие материально-технической базы. 

10. Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

11. Воспитание личности выпускника адаптированного 

к жизни в обществе. способного  к осознанному выбору 

будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; с гражданским отношением к 

профессиональной  деятельности  как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

12. Повышение эффективности государственно – 

общественных форм управления. 

      

11. 

Отрицательные 

последствия 

1. Значительные затраты времени учителей и 

обучающихся для успешного освоения основной 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.Стереотипность мышления педагогов может служить 

угрозой инновационному процессу в школе. 

4. Не заинтересованность учителей  работать с детьми-
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инвалидами и детьми с ОВЗ. 

5. Конфликтные ситуации учителей и родителей, в том 

числе родителей детей с ОВЗ. 

6. Отсутствие в штатном расписании тьютеров для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

7. Отсутствие гибкой системы оценивание знаний и 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

       

12. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования:  

- федеральный бюджет; 

- региональный бюджет; 

- местный бюджет- средства социальных партнеров; 

- спонсорские средства. 

      

13. 

Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ «СОШ № 65» с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. 

Результаты выполнения Программы развития ежегодно 

в июне рассматриваются на Управляющем совете школы, 

публикуются в муниципальных СМИ и на сайте школы, 

представляются на научно-практических конференциях 

различных уровней. 

      

14. 

Сайт МБОУ «СОШ № 

65» 

school47-65kem.ucoz.ru 

    15.  Электронный адрес School65kmr@meil.ru 

 

      

16. 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»,  протокол № 10 

от  14.08.2018г. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

 
 

               Школа № 65 г. Кемерово 

 

   Школа  находится в «территориально-культурном ограничении», поскольку в 

микрорайоне нет учреждений, деятельность которых давала бы возможность школьникам 

mailto:School65kmr@meil.ru
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продуктивно организовывать свободное время. Это частный сектор, расположенный в 

завокзальной части города, отличающейся высоким уровнем криминогенности, высокой 

концентрацией сложных социальных слоев общества среди населения.  

   Микроучасток школы включает в себя территорию Предзаводского поселка и 

близлежащие к школе № 65 улицы. Основная часть жителей Предзаводского поселка 

проживают в семейных общежитиях (их в поселке 4) и коммунальных квартирах. Все жители 

близлежащих к школе улиц проживают в частных домах. Обстановка на микроучастке 

школы - криминогенная, много семей ведут асоциальный образ жизни, не желают работать, 

не занимаются воспитанием детей.  

    Контингент обучающихся – дети из неполных, материально необеспеченных, 

«неблагополучных» семей. Таких детей около 40 % от общего количества обучающихся. 

Классы зачастую пополняются обучающимися, проживающими на микроучастке школы  и 

переходящими из «статусных» учреждений, в которых обучались ранее,  по причинам 

плохой успеваемости и неудовлетворительного поведения. Национальный состав 

обучающихся представляет собой широкий спектр представителей постсоветского 

пространства. В школе обучаются дети 19 национальностей. Социальный  статус семей 

очень низкий.  

Так уж исторически сложилось, что школа занимается обучением и воспитанием 

«трудных» подростков, проживающих в разных районах города.  

В нашей школе создаются альтернативные условия для плодотворной учебы и 

воспитания,  для умственного, нравственного развития личности любой категории 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учетом запросов,  интересов и 

возможностей каждого.  

В школе одновременно функционируют различные  формы обучения. При приеме 

обучающихся в школу каждому персонально подбирается та форма  обучения, которая для 

него наиболее приемлема, с учетом запросов родителей и желаний и возможностей самих 

обучающихся. Для каждой формы обучения школой разрабатывается учебный план на 

основе примерных  учебных планов общеобразовательной школы.  

Содержание и организацию образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 65» 

определяют основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Преподавание предметов, занятия внеурочной деятельности, кружков и секций 

осуществляются по  рабочим программам,  утвержденным Педагогическим советом школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность ведётся по 5-ти 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное;  

- социальное. 

 

3.1. Комплектование школы 
 

Численность обучающихся в этом учебном году (2017-2018) составляет – 579 человек, 20 

из  которых – воспитанники дошкольной группы «Солнышко». Занятия в школе проводятся 

в 3 смены при 6 дневной учебной неделе:  

- I смена – 331 человек – это обучающиеся очной  формы;  

- II смена – 198  человек – это обучающиеся очной вечерней  и индивидуально- 

групповой форм обучения;  

III смена – 30  человек – это  обучающиеся заочной формы обучения.     

 Количество обучающихся  очной формы  школы  стабильно,  вместе с тем  количество 

обучающихся  заочной формы обучения ежегодно уменьшается. 
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Класс  2015  -202016 2016 - 2017 2017 - 2018 

количество обучающихся 

Дошколь

ная группа 
 

20 человек 

Очная форма обучения   / Заочная форма обучения 

1 кл. 76 54 74 

2 кл 76 76 50 

3 кл 68 78 73 

4 кл 54 73 75 

5 кл 56 67 54 

6 кл 54 47 72 

7 кл 53 52 30 

8 кл 53/10 54 53 

9 кл 26/15 46 48 

10 кл -/10 -/10 -/10 

11 кл -/10 -/10 -/10 

12 кл -/10 -/10 -/10 

Всего 516/55 547/30 529/30 

Всего по 

школе 

571 577 559 

 

Система управления, созданная в школе позволяет привлечь к управлению всех 

участников образовательного процесса, реализовать четыре основных функции: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль. 

 

3.2. Структура управления  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

Учителя 

началь- 

ных 

классов 

Директор 

          школы 
Общешкольный 
родительский  

комитет 

Управляющий 

совет 

школы 

 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Заместители директора 

 

 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

 

Обслужи 

вающий 

персо- 

нал 

МО педагогов Творческие 

группы 

педагогов 

Служба 

сопровождения. 

Школьный 

парламент 

Научное 

общество 

обучающихся 
Совет 

музея 

Родительские 

комитеты 

классов 

Обучающие

ся 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Цель воспитательной деятельности: создание  образовательного пространства, 

способствующего  развитию интеллектуальных, творческих, индивидуальных способностей 

личности ребенка,  его социализацию и адаптацию в обществе.      

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 65» спланирована в соответствии с 

требованиями ФГОС по программам: «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся при получении начального общего образования» и  «Программа 

воспитания и социализации учащихся при получении  основного общего образования». 

Организация духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью,  здоровому и безопасному образу 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Для достижения поставленной цели  педагогическим коллективом решаются  следующие 

задачи: 

 создание условий для самореализации учащихся в социально значимой деятельности 

на благо родного города, края, страны;  

 формирование уважительного, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными физическими 

возможностями;  

 формирование у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, социальной 

солидарности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к природе и личную ответственность за 

состояние природной среды; 

 усиление роли семьи в формировании гражданина России, любящего и уважающего 

свой народ, свой край, свою страну; 

  развитие ученического соуправления; 

   развитие познавательного интереса и  повышение интеллектуального уровня 

учащихся в результате внеурочной и общественно значимой деятельности; 

 создание условий для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному 

выбору; 

 создание условий для повышения  уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 

Поставленные задачи реализовываются посредством организации:  

- системы традиционных дел,  внеклассных и внеурочных занятий; 

-    внеурочной деятельности; 

- проведение КТД совместно с социальными партнерами; 

- привлечение  родителей к образовательной деятельности; 

- мероприятий на базе школьного музея и школьной библиотеки; 

- школьного ученического соуправления; 

- участия в конкурсном движении; 

- участия в социально значимых проектах и акциях. 
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4.2. Основные направления воспитательной работы в школе  

4.2.1. Гражданско-патриотическое направление в школе занимает центральное место в 

системе воспитательной деятельности. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своему краю и стране, их истории и традициям. В 

школе существует добрая традиция развития тимуровского движения. Более 10 лет активно 

работает волонтёрский отряд «Добрые сердца», постоянно оказывая  помощь одиноким 

ветеранам в уборке снега, копке и прополке огородов, копке картофеля, наведению порядка 

и чистоты в доме. Традиционно ежегодно в школе проводятся мероприятия  гражданской  и  

патриотической направленности»: 

 тематические часы «О войне», «Рассказ ветерана»; 

 уроки Мужества; 

 акция «Ветеран живёт рядом» (адресная помощь ветеранам ВОВ, участникам 

локальных войн, труженикам тыла); 

 День пожилого человека, Фестиваль солдатской песни «Виктория», День Победы, 

Линейка Памяти; 

 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

 сбор информации  и фото о ветеранах для оформления экспозиции посвященной 

жителям нашего микрорайона, участникам ВОв; 

     

4.2.2. Большая работа в школе ведется по предпрофильной подготовке и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

- организованы встречи учащихся с представителями ССУЗов; 

- организованы экскурсии на предприятия города и учебные заведения:Губернаторское 

училище народных промыслов, медицинский колледж, Кемеровский горнотехнический 

техникум, техникум информационных технологий, экономики и права Кемеровского 

института РЭУ имени Г.В. Плеханова, Сибирский политехнический техникум»; 

- с целью выявления профессиональных  предпочтений обучающихся проводится 

анкетирование  в рамках ежегодной   профориентационной  декады; 

- для обучающиеся  8-9-х классов, в рамках договоров о совместной деятельности с СУЗами, 

организовано прохождение профессиональных проб. 

4.2.3. Задача правового просвещения участников образовательных отношений и 

формирование законопослушного гражданина решается через  цикл классных часов по 

соответствующей тематике: 

- права и обязанности входящие в Конвенцию по правам ребёнка; 

- права на выживание; 

- права на развитие; 

- права на защиту и др. 

4.2.4. Приоритетным направлением  воспитательной деятельности является - сохранение 

здоровья и формирование навыков здорового  и безопасного образа жизни.   
Работа в этом направлении проводится по планам: 

   по созданию условий для формирования у школьников  устойчивых навыков 

безопасного поведения  на улицах и дорогах - «Правилам дорожного движения - почёт и 

уважение»; 

 по профилактике суицидального поведения школьников; 

 «Профилактика употребления ПАВ». 

 Вредные привычки. 

 Курение – коварная ловушка. 

 Правила нашей безопасности: на дороге, на водоёмах, противопожарная безопасность, 

электрическая безопасность. 

 Нет наркотикам! 
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 Стоп, СПИД! 

 Профилактика употребления ПАВ. 

Традиционно  проводится  месячник «Мы за здоровый образ жизни», мероприятия по 

усилению ответственности за жизнь и здоровье детей: 

- проведение бесед и инструктажей  по ТБ; 

- работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  проводится 

классными руководителями  в системе воспитательной работы класса, а также по плану 

работы кружка  ЮИД «Зебра». 

В школе  работает отряд  ЮИД из  учащихся 5-9 классов.  Члены отряда ЮИД вместе с 

руководителем  большое внимание уделяют агитационной работе: 

- вручение листовок водителям, пешеходам, учащимся, родителям; 

- выпуск стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения, 

- оформление уголков  безопасности. 

Агитбригада ЮИД участвует   в  акциях: «Внимание, дети», «Недели безопасности», 

«Безопасный маршрут школьника», «Будь внимателен, Пешеход», «Шагающий автобус», 

«Водитель, будь внимателен к  пешеходу». 

Члены отряда ЮИД научились самостоятельно находить дополнительную информацию 

по основам теории правил дорожного движения, работать в команде, приобрели умение 

различать дорожные знаки на проезжей части посёлка. 

Юные инспектора движения отряда «Зебра» принимают  участие в районном смотре 

отрядов ЮИД, участвовали в конкурсе «Безопасное колесо», «Юный пропагандист», 

получили благодарственное письмо за активное участие. 

Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно  в течение года. 

Мероприятия, проводимые в школе,  учат детей безопасному поведению в быту. 

Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: 

проводятся тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, 

встречи с сотрудниками пожарной части, экскурсии в пожарную часть г. Кемерово.  

4.2.5. Традиционно в школе проводятся мероприятия художественно-эстетической 

направленности: 

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка;  

 "Славное имя твоё – учитель!»; 

 «Из детских рук частица теплоты»; 

 Фестиваль для детей с ОВЗ «Дорога Добра» 

 «Восславим имя твоё» концерт к Дню Матери; 

 "Новогодний переполох"; 

 Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» 

 "Последний звонок". 

 

4.2.6.   Ежегодно в спортивно – массовую работу включаются следующие 

мероприятия:  

№п/п Спортивные мероприятия 

1 День здоровья и спорта (1-9классы) 

2 Личное первенство по шашкам   для 2-9 классов 

3 Весёлые старты 1-4классов 

4 Первенство школы по лёгкой атлетике 5- 9 класс 

6 Состязания  «Президентские игры» (4 -11 классы) 

7 Первенство по шашкам 

8 Турнир по настольному теннису 

9 «День здоровья» 

10 Сдача норм ГТО 
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     Анализируя деятельность школы можно выделить ряд проблем, решение которых 

позволит успешно осуществлять воспитательно-образовательную деятельность, для разных 

категорий обучающихся. 

В настоящее время произошло резкое сокращение инфраструктура детского досуга за 

счет высокой платы за посещение театров, музеев, культурных центров и спортивных 

сооружений,  поэтому необходимо в школе развитие сети кружковой, внеклассной и 

внеурочной работы. 

Школа ищет пути организации  занятости подростков и тем самым  отрыва их «от 

улицы». 

 Кружковая работа является разумной организацией досуга учащихся, развитием 

творческих способностей, организаторских умений и навыков. Главная задача не просто 

занять детей, а воспитать веру ребёнка в свои силы, стремление к самостоятельной 

деятельности, умение  общаться со сверстниками. Задача школы – добиться 100% охвата 

внеурочной, кружковой деятельностью обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и  

инвалидов, в соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей), с учетом материальной базы школы. 

С целью решения задачи комплексного всестороннего здоровьесберегающего развития 

обучающихся добиться  100 % охвата шахматным образованием в рамках внеурочной и 

кружковой работы. 
Разработка и апробация летней образовательной программы МБОУ «СОШ № 65» «Лето 

открытий» для обучающихся из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей 

с включением детей - инвалидов и детей с ОВЗ по 4 модулям в соответствии с 

направлениями деятельности: экологическим,  краеведческим,  спортивным, 

профориентационным -  будет способствовать повышению качества и обеспечению  

доступности образования в условиях летнего лагеря. 

 

4.3. Работа с родителями 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Школа видит свою 

цель, прежде всего в том, чтобы, вооружить родителей психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Работа в этом направлении ведется через: 

- заседания родительского комитета; 

- общешкольные родительские собрания; 

- классные родительские собрания; 

 - классные и общешкольные мероприятия; 

            - индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога. 

На начало года проводится диагностика семей, составляются социальные паспорта классов, 

школы, формируются информационный банк данных об учащихся. 

Основными проблемами  в работе с родителями   являются: 

- самоустранение большей части родителей от жизни школы и отсутствие интереса к 

результатам учебы их детей; 

 - недостаточная  педагогическая и психологическая грамотность родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 - отсутствие личного авторитета у ребёнка; 

- низкая эффективность, либо неправильность выбранной линии семейного 

воспитания. 

 

4.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

В школе сформированы и ежегодно обновляются и пополняются банки данных об учащихся 

и семьях, находящихся в социально опасном положении, многодетных семьях, детях-

инвалидах, детях, находящихся  под опекой, состоящих на учёте в КДН. 

Сводная ведомость учета семей и  учащихся МБОУ «СОШ № 65», состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОПДН «Заводский» (за три учебных года):  
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 Количество 

учащихся, 

стоящих на 

ВШУ. 

Количество 

учащихся, 

стоящих в 

ОПДН 

Количество 

учащихся, 

снятых с 

ВШУ. 

Количество 

семей, 

находящих

ся   в 

социально 

опасном 

положении 

на ВШУ 

Количество 

семей, 

находящихс

я  в 

социально 

опасном 

положении 

состоящих 

на учете в 

ОПДН 

Количество 

несоверше

ннолетних, 

находящих

ся   в 

социально 

опасных 

семьях 

состоящих 

на учете на 

ВШУ 

Количество 

семей, 

снятых с 

ВШУ 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

2014-

2015  

36 25 7 7 2 11 23 20 16 14 30 32 4 3 

2015-

2016  

21 16 6 7 9 6 18 13 13 11 27 24 2 11 

2016-

2017  

13 14 3 3 2 4 16 16 9 8 32 31 2 4 

2017-

2018  

9 15  3 8  7 10  16 13 11 7  32 27  0 3 

 

 
В школе разработаны методики по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, самовольных уходов, суицидальных намерений,  включающие мероприятия 

по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В работу по профилактике правонарушений входят мероприятия: 

– посещения на дому с целью контроля условий  семейного воспитания, организации 

свободного времени, занятости в каникулярное  время, подготовки к урокам; 

– изучение педагогом-психологом особенностей личности подростков, занятия по 

коррекции их поведения, обучение навыкам общения и конструктивному решению 

конфликтных ситуаций; 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание 

помощи в устранении пробелов в знаниях; 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

Учащиеся на ВШУ Учащиеся в ОПДН Семьи на ВШУ Семьи в ОПДН 
Кол-во детей в 

СОС 

2015 16 7 13 11 24

2016 14 3 16 8 31

2017 15 8 13 7 27

16 

7 

13 
11 

24 

14 

3 

16 

8 
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7 

27 
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Сравнительный анализ семей и учащихся,стоящих на 

ВШУ и в ОПДН отдела полиции "Заводский" за 3 года  



19 

 

–  своевременные и систематические индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками. 

Несмотря на проводимую в школе работу и снятие с учета, проблемой школы остается 

наличие семей  и обучающихся, находящихся в социально опасном положении и большое 

количество родителей, которые устраняются от выполнения обязанностей по воспитанию 

своих детей. 

Анализируя планы воспитательной деятельности классных руководителей школы, можно 

сказать о том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

 - анализ работы за прошлый учебный год; 

- цели и задачи на текущий; 

- психолого–педагогическая характеристика  классного коллектива; 

- тематика классных, родительских собраний; 

- план КТД  по направлениям воспитательной деятельности. 

Классными руководителями отслеживается уровень воспитанности учащихся, т.е. изучается 

уровень сформированности отношения ученика к учёбе, природе, обществу, людям, себе 

диагностическим программам  (Кукченко Т.М.,  методика Н. Капустина). 

 

4.5. Результаты диагностики уровня воспитанности  обучающихся  

 

4.5.1. Результаты диагностики УВ (%)1-4 классов: 

 

В начальном звене наблюдается: 

 увеличение УВ учащихся в 3в  и 2 б классе  на 0,3% , в 4 в на 0,4% ; 

 снижение УВ в 3 б классе на 2%;   

 стабильное состояние УВ  во 4 а, 3 а классах 73,8% и 77,5% ; 

 

клас

с 

Ф.И.О 

классного 

руководи

теля 

УВ 

2014-

2015 

Класс Ф.И.О. 

классного 

руководите

ля 

УВ 

2015-2016 

клас

с 

ФИО 

классного 

руководител

я 

УВ 

2016-

2017 

 

УВ 

2017-

2018 

Декабрь

-май 

  - - - - 1а Антонова 

И.Г 

70% 68% 

  - - - - 1 б Ляшенко 

В.В. 

68% 68% 

 . - 1 а Крауц О.В. 75% 2 а Крауц О.В. 76 % 74% 

  - 1 б Ирназарова 

М.Г. 

76, 9% 2 б Ирназарова 

М.Г. 

77% 75% 

   1 в Бакланова 

Н.И. 

86.3% 2 в Бакланова 

Н.И. 

86,5% 87% 

1 а Мякишев

а Н.В. 

80% 2 а Мякишева 

Н.В. 

73, 8 % 3а Мякишева 

Н.В. 

73,8% 73% 

1 б Бакланова 

Н.И. 

84% 2 б Бакланова 

Н.И. 

86,3% 3 б Бакланова 

Н.И. 

86,7% 87% 

1 в  Крауц 

О.В. 

79% 2 в Крауц О.В. 80,6% 3 в Крауц О.В. 80,8% 77% 

2 а Бегеза 

Т.И. 

85,3% 3 а Бегеза Т. 

И. 

87,5% 4 а Бегеза Т.И. 87,9 

% 

- 

2б Кваснико

ва Н.Ю. 

65,3% 3 б Квасникова 

Н.Ю. 

77,5% 4 б Квасникова 

Н.Ю. 

77,5% - 

2 в Федина 

Л.А. 

73% 3 в Федина 

Л.А. 

85% 4 в Трунова 

И.А.. 

84,5% - 
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4.5.2. Результаты диагностики  УВ(%) 5-9 классов: 

 

 снижение УВ в 8 а и 9 б классах на 2%, в 6 «В» классе на 2%, в 6 «А» классе на 2 % .  

 увеличение УВ  наблюдается в 8б классе на 1-% ; 

 Стабильное удержание УВ наблюдается в 9а классе 75% . 

Анализируя   основные показатели воспитанности учащихся (гуманность, любознательность, 

трудолюбие, целеустремлённость, культура, требовательность к себе) классные 

руководители выявили УВ каждого ученика, выделили  группы детей, имеющих низкие, 

средние и высокие показатели, что позволило внести коррективы в планы  воспитательной 

деятельности. 

 С целью  определения уровня сформированности основных личностных характеристик  

учащихся при получении   начального общего и основного  общего образования учебном 

году используются   мониторинговое исследование «Эффективность становления 

личностных характеристик  ученика» По итогам анализа данных мониторинга можно сделать 

следующий вывод:  

• во всех параллелях 1-4 классов в целом у обучающихся наблюдается выше среднего 

уровень становления личностных характеристик выпускника начальной школы; 

• у обучающихся  5-9 -х классов наблюдается средний уровень сформированности 

таких личностных характеристик, как: «осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества» (5ые, 6ые, 7ые, 8ые кл.); «умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике» (5ые, 6а,б, 8а кл,».);  «социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством» (5ые кл.); 

кл

ас

с 

Ф.И.О 

классного 

руководите

ля 

2014

-

2015 

Кл

асс 

Ф.И.О. 

классного 

руководите

ля 

2015

-

2016 

ФИО 

кл.рук. 

Кл

асс 

2016

-

2017 

ФИО 

кл.рук. 

Кл

асс 

2017

-

2018 

3б Антонова 

И.Г 

79% 4б Антонова 

И.Г 

77% Матвиенк

о Т.Е. 
5б 77% Майорова 

Т.В. 
5а 74% 

3а Квасникова 

Н.Ю 

74% 4а Квасникова 

Н.Ю 

73% Чудинова 

Т.Т. 
5а 71% Новожилов

а М.В. 
5б 75% 

3 в Ляшенко 

В.В. 

76% 4 в Ляшенко 

В.В. 

77% Маляренк

о Н.П. 
5 в 77% Чудинова 

Т.Т. 
6 а 70% 

4а Бакланова 

Н.И. 

83% 5а Попова 

М.А. 

81% Попова 

М.А. 
6 а 82% Агеева 

А.В. 
6 б 74% 

4 б Ирназарова 

М.Г. 

75% 5 б Семенчук 

С.С. 

73% Семенчук 

С.С. 
6 б 71% Пискунова 

Е.С.. 
6 в 75% 

5а Трофимова 

Н.В. 

72% 6а Трофимова 

Н.В. 

71% Трофимов

а Н.В. 
7 а 68% Семенчук 

С.С. 

 

7 а 

 

70% 

5б Попова 

М.А. 

75 

% 

6б Попова 

М.А. 

76 

% 

Попова 

М.А. 
7б 76% 

6а Червова 

Е.С. 

75%  7а Червова 

Е.С. 

75 

% 

Червова 

Е.С. 
8а 75% Трофимова 

Н.В. 
8а 68% 

6 б Андрейкин

а Н.С. 

72% 7 б Андрейкин

а Н.С. 

70% Андрейки

на Н.С. 
8б 68% Попова 

М.А. 
8б 77% 

7 а Майорова 

Т.В. 

74% 8а Майорова 

Т.В. 

72% Майорова 

Т.В. 
9а 71% Червова 

Е.С. 
9а 75% 

7 б Новожилов

а М.В. 

77% 8б Новожилов

а М.В. 

76% Новожил

ова М.В. 
9б 74% Попова 

М.А. 
9б 66% 

  68,1   68,1   70,5   68, 5 
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«уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов» (5 а, б; 6 а, 7, 8б, 9а 

кл.); «осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды» (5ые, 6ые, 7 кл.); 

«ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы»(5ые, 6ые 

кл.); 

• наблюдается низкий уровень сформированности таких личностных характеристик, 

как: «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества» (6в 7 8а, 9б кл.); «умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике» (6в  8а, 9б кл.); «социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством» (8а, 9б кл.); «уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов» (8а, 9б кл.);  

Учащиеся школы принимают участие в предметных и творческих конкурсах разного уровня, 

отдавая предпочтение заочным конкурсам, в которых занимают призовые места и являются 

победителями.   

Проблемой школы является низкая результативность участия в очных конкурсах. 

Обучающиеся не выходят на городской и областной уровни. 
 

4.6. Создание условий для организации внеурочной и внеучебной деятельности 

 Внеурочная деятельность, а также  работа кружков и спортивных секций – это 

мотивированное образование, позволяющее ребенку социально, личностно и предметно 

самоопределиться, помогающее  раскрыть лидерские  качества ребенка, помочь ему освоить 

социальный опыт, сформировать его способности, навыки и интересы.  

 Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организована по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное. 

В  школе работа кружков, спортивных секций и внеурочная деятельность представлены 

двумя основными блоками: образовательным и культурно-досуговым, что создает 

взаимодополняющее сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности.  

 Внеурочная и внеучебная деятельность строится на основании разработанных 

программ, планов, систем анкетирования и диагностики, направленных на удовлетворение 

потребностей детей в общении, развлечении, творчестве, а также на формирование у детей и 

подростков практических навыков содержательного проведения свободного времени, на 

ограждение школьников от опасных соблазнов уличного «воспитания». Работа организована 

с учетом возрастных, физиологических, психологических особенностей и творческих  

интересов учащихся.  

В школе ежегодно работают следующие кружки и секции: 

Наименование Наполняемость 

1. Отряд правопорядка «Сокол» 25 человек 

2. Волонтерский отряд «Добрые сердца» 25 человек 

3. Научный кружок по русскому языку «Юный лингвист» 25 человек 

4. Литературный кружок «Чистое слово» 25 человек 

5. «Психология человека и общества» для  5-9 классов 25 человек 

6. Вокальный кружок для 1-4 классов  50 человек 

7. Вокальный кружок для 5-9 классов 25 человек 

8. «Бусинка» 25 человек 

9. Кукольный кружок «Петрушка» 25 человек 

10. «Юный цветовод» 6-7 классы 25 человек 
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11. «Психология общения» 25 человек 

12. ЮИД «Зебра» 25 человек 

13. «Волейбол» 25 человек 

14. «Баскетбол» 25 человек 

10. « ОФП» 25 человек 

15. «Шашки» 25 человек 

16. «Шахматы» 25 человек 

17. Клуб по месту жительства «Кузбасс – 65» 25 человек 

 

Обучающиеся школы так же посещают городские кружки и секции разной направленности. 

Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм и 

целенаправленность - главные черты руководителей кружков. Они расширяют кругозор 

учащихся, активизируют их интерес, готовят к участию в разных творческих конкурсах. В 

целом, работу кружков можно считать удовлетворительной. Однако работа в спортивных 

кружках не дает высоких результатов в спортивных соревнованиях. Основная проблема - 

меняющийся  контингент кружковцев, выход из строя спортивного инвентаря. 

 

4.7.  Соуправление 

 Соуправление способствует организации и самовоспитанию ребенка. В школе работает  

Совет учеников «Большая девятка», задачей которого является активизация  работы 

ученического соуправления. Учащиеся принимают активное участие в организации 

школьных концертов ко Дню Учителя, новогодних мероприятий, организации классных 

часов. Совет учеников «Большая девятка»   организует деятельность школьников через 

работу секций: «Спорт и здоровье», «Досуг»,  «Наука и образование», «Патриот». В этом 

году министерства работали на низком уровне (редко подводились итоги успеваемости и 

качества по классам, нерегулярно ставилась оценка за дежурство по школе, не 

контролировалось  посещение кружков,  редко обсуждались проведенные и планируемые 

мероприятия).  

Для активизации работы соуправления необходимо внедрить в работу подпрограмму 

«Лидеры». 

4.8. Музей «Эврика» 

 Школьный  археолого-этнографический музей «Эврика», имеющий звание «Народный», 

является центром патриотического воспитания. 

Созданы и работают поисковые группы (на каждую экспозицию 1 группа), 3 

экскурсионных бюро,  Совет музея, в которых задействовано 25 обучающихся и 5 педагогов. 

Сегодня в  музее  8 экспозиций:  

-  палеонтологическая; 

-  археологическая; 

-  этнографии коренных народов  Сибири; 

-  русской этнографии; 

-  сибирского казачества; 

-   русского народного прикладного творчества; 

-  «Педагог-учёный-писатель Николаев Р.В.»; 

-  «Жители микрорайона – участники войн».  

    Начиная  с 2002 года, ежегодно организуются комплексные экспедиции для проведения 

археологических раскопок, сбора этнографического и фольклорного материала, в которых 

участвуют представители Сибирского казачества, православной церкви, преподаватели Кем 

ГУ, КемТИППа, представители администраций поселений, в которых базируется лагерь 

экспедиции. 

   За прошедшие годы были организованы археолого – этнографические экспедиции в 

старинные населённые пункты Кузбасса: в Ивановку, Змеинку, Междугорное Крапивинского 

района, Сосновский острог Яшкинского района, Хорошеборку Топкинского района.    
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Традиционно ежегодно проводятся школьные научно – практические конференции, которые 

являются итоговыми мероприятиями работы за год школьного музея «Эврика».  

      Один раз в год - в мае, начиная с 2007 года в школе проводятся «Николаевские чтения». 

Традиционно в школе проводятся фестивали, в подготовке и проведении которых участвуют 

все участники образовательных отношений. Фестиваль в школе – это большое праздничное 

мероприятие, способствующее воспитанию уважать традиции других народов, толерантно 

относиться к чужому языку, национальной одежде, символам и традициям других 

национальностей и народностей. 

Включение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в реализацию программы «Лето-открытий». 

 

    V.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

На конец 2017 - 2018 учебного года численность работников в МБОУ «СОШ № 65» составила 50 

человек. Педагогических работников - 34 человека (учителей - 29 человек, воспитателей 

дошкольной группы - 2 человека, 1чел. – педагог – психолог, 1 – педагог-организатор, 1 – 

социальный педагог), из них: 

-   18 человек имеют   высшую квалификационную категорию; 

 - 13  человек имеют первой квалификационную категории; 

- 3 человека – молодые специалисты, работающие 1, 2 год. 

Штат педагогов школы укомплектован  на 100%. 

Один учитель имеет звание «Заслуженный учитель России», награждены медалью «За достойное 

воспитание детей» - 3 человека,  имеют звание «Отличник народного образования» - 1 учитель, 10 

учителей награждены знаком «Почетный работник образования РФ», 1 учитель имеет знак 

«Отличник физической культуры и спорта», награжден медалью «За веру и добро», почетным знаком 

«Спортивная доблесть Кузбасса». 

 

5.1. Распределения педагогов школы по возрасту и стажу работы. 

 

Педагогический стаж работников 

В школе работают в основном педагоги, имеющие большой стаж 

педагогической работы, имеют стаж педагогической работы: 

 

 

 
До 3-х лет 

от 3-х до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20 до 25 

лет 

свыше 25 

лет 
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Возрастные показатели педагогов 

 

 
 

 

от 20 - 30 лет 

- 5 человек  

от 31 - 45 лет 

- 12 человек 

от 46 - 55 – 9 

человек 

более 60 лет 

– 8 человек 

 

Анализ  особенностей распределения педагогов школы по возрасту, стажу работы позволяет 

говорить о том, что в школе стабильно работающий сформированный коллектив с большим 

опытом преподавания, который охотно  принимает в свои ряды молодое поколение 

педагогов, становясь для них наставниками в деле педагогического труда. 

В течение 2017-2018 учебного года подтвердили и повысили категории - 2 человека, из них:  
получили   высшую категорию -  2   человека, претендуют на присвоение первой категории  в 

течение летнего периода - 1 человек.  

В 2018 учебном году планируют повышение и подтверждение категории (на высшую и 

первую категорию)  -  4   человека (учитель физической культуры, инструктор по ФИЗО, 

учитель истории и обществознания,  учитель географии, -  учитель ОБЖ). 

 

5.2. Курсовая подготовка педагогов осуществляется по перспективному плану на 2017-

2019 годы, который выполняется на 100% . 

1. За последние три года все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации на 

базе КРИПК и ПРО, НМЦ, КОУМЦ, других образовательных организаций: 

- «Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» - 5 человек; 

- «Основы работы  в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей – 

инвалидов в информационно-образовательной среде» - 13 человек; 

- «Правовая грамотность сотрудников образовательной организации» - 2 человека; 

- «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях «обычной» 

школы: нормативные требования и практика организации» - 18 человек; 

- «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК «Перспективная начальная школа» - 

12 человек; 

-  «Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты профессиональной 

деятельности младшего воспитателя ДОУ» - 2 человека; 

- «Методика преподавания русского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» - 5 человек; 

-  «Методика  использования электронного учебника  в системе начального общего 

образования»  - 11 человек; 

- «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» - 5 человек; 

- «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» - 8 человек; 

- «Профориентация школьников: подготовка учащегося  к выбору профессии» - 3 человека; 

- «Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС общего образования» - 2 человека. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке на базе среднего и высшего образования 

получили  - 2 человека: учитель химии и учитель математики. 

3. В 2017-2018 году продолжает получать высшее образование – 1 человек (учитель музыки). 
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5.3. Публикации педагогов за 2017-2018 учебный год в сборниках и сети Интернет 

 

ФИО 

педагога 

Характер 

публикации 

Название публикации Сайт 

Агеева А.В. Методическая 

разработка 

Методическая разработка урока «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

(5-6 классы) 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Контрольная работа (входная) по математике 7 

класс 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Технологическая карта урока. Тема 

«Диагонали и периметр многоугольника» 

(математика 5 класс) 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Реферат на тему «Использование ИКТ при 

обучении иностранному языку в школе» 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Тест на тему: «Формулы сокращенного 

умножения» (7 класс) 

 

 Методическая 

разработка 

Разработка внеклассного мероприятия: 

Викторина для 5 классов: «Математика в 

нехитрых примерах и задачах» 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

«Активные методы обучения в свете 

реализации ФГОС» 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Разработка внеклассного мероприятия: 

Викторина для 7 классов: «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

infourok.ru  

Абдулкина 

И.В. 

методическая 

разработка 

Реферат по праву «Уголовное право» infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа по инфознайке infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программу по праву нового образца  infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа по ФГОС «Детям о праве» infourok.ru  

 

проект Использование современных информационных 

технологий при обучении детей с ОВЗ 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Презентация по праву «Правоведение" infourok.ru  

 

Андреева В.А. статья Тема «Цели и задачи обучения иностранным 

языкам» 

www.portalpedag

oga.ru 

 

Антонова И.Г. Методическая 

разработка 

Методика проведения математических игр на 

внеклассных занятиях по математике 

infourok.ru  

 Методическая 

разработка 

Занимательные задания и вопросы к 

проведению викторин. 

infourok.ru 

 

 

Методическая 

разработка 

Формирование познавательного интереса 

учащихся 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Детско-родительский интегрированный 

практикум для детей с ОВЗ. 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Организация инклюзивного образования детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

infourok.ru  

 

Проект 

 

Роль педагога в сохранении и укреплении 

здоровья детей 

infourok.ru  

 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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Методическая 

разработка 

Практические занятия по формированию 

знаний о ЗОЖ 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Упражнения по развитию зрения на уроках для 

детей с ОВЗ 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Внеклассная работа по математике в 

начальной школе 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Игры и упражнения по развитию мелкой 

моторики и внимания для детей с ОВЗ 

infourok.ru  

 

Бирюкова О.А. Методическая 

разработка 

Технологическая карта урока математики «В 

мире многоугольников» 

infourok.ru  

 

 

Методическая 

разработка 

Конспект занятия по развитию 

математических представлений. 

infourok.ru 

образовательный  

ресурс 

Зубова И.Ю. Методическая 

разработка 

Календарно-тематическое планирование по 

предмету Искусство 8-9 классы. Учебник Г.П. 

Сергеевой 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа вокального кружка в 

школе 1-4 классы. Искусство 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа вокального кружка в 

школе 5-9 классы. Искусство 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Календарно-тематическое планирование по 

предмету Музыка 1-4 классы. Учебник 

Челышевой Т.В. 1-4 классы 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Календарно-тематическое планирование по 

предмету Музыка 5-7 классы. Учебник Т.И. 

Науменко.  

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий праздничного мероприятия ко Дню 

пожилого человека 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий Дня учителя в школе infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий праздничного мероприятия ко Дню 

инвалида «Дорогою добра» 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий праздничной программы в школе ко 

Дню матери. 

infourok.ru  

 

Ирназарова 

М.Г. 

Методическая 

разработка 

Викторина по пожарной безопасности infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Портрет выпускника начальной школы infourok.ru  

  

Квасникова 

Н.Ю. 

Методическая 

разработка  

Задания уроков письма в 1 классе infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Тренажер для уроков обучения грамоте в 1 

классе 

infourok.ru  

 

Авторский 

материал 

Тренажер по обучению чтению в 1 классе Kopilkaurokov.ru 

 

Авторский 

материал 

Классный час «Иван купала» «КОМПЭДУ» 

Методическая 

разработка 

Развитие навыка осознанного чтения у детей с 

ограниченными возможностями 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Условия организации эффективного обучения 

чтению детей с ОВЗ 

infourok.ru  

 

Методическая Основы воспитательной работы с детьми с infourok.ru  

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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разработка ограниченными возможностями здоровья.  

Авторский 

материал 

Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями. 

Kopilkaurokov.ru 

 

Авторский 

материал 

Воспитание коммуникативной культуры в 

начальной школе. 

Kopilkaurokov.ru 

 

Авторский 

материал 

За эффективное использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Презентация к классному часу «Вехи победы» infourok.ru  

 

Авторский 

материал 

Арифметический диктант в пределах 10 Kopilkaurokov.ru 

 

Лисииенкова 

О.Е. 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации к уроку «Анализ 

художественного текста как средство речевого 

развития» 

infourok.ru  

 

 авторская 

разработка 

Мониторинг здоровья обучающихся. Интернет ресурс 

gotovimyrok.com 

 Методическая 

разработка 

Методическая 

разработка 

Написание сжатого изложения 8-9 классы. 

Развитие навыка осознанного чтения у детей с 

ограниченными возможностями 

 Сайт Edupres.ru 

infourok.ru    

 

Маляренко 

Н.П. 

Методическая 

разработка 

Школьная библиотека как среда формирования 

информационной культуры личности. 

infourok.ru  

 

Методический 

материал 

Кроссворд на тему «Лесные пожары» PRODLENKA   

Методическая 

разработка 

Урок- викторина по сказкам А.С. Пушкина infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Викторина Счастливый случай по 

литературному чтению. 

infourok.ru  

 

Миронова Н.А. Методическая 

разработка 

Комплексное занятие по ИЗО в 

подготовительной группе тема: «Знакомство с 

натюрмортом». 

infourok.ru 

образовательный  

ресурс 

Методическая 

разработка 

Конспект интегрированного занятия по 

экологическому воспитанию и развитию детей 

5-7 лет на тему: «Зимующие птицы нашего 

края» 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий праздничного мероприятия к 23 

февраля. 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Конспект занятия по развитию речи для детей 

старшего дошкольного возраста. Эти мудрые 

русские сказки. 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

«Обучение старших дошкольников правилам 

безопасного поведения на дороге. 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Советы родителям о воспитании. 

Конспект занятия аппликация «Дорожный 

знак» 

infourok.ru  

 

Москаленко 

Е.В. 

Методическая 

разработка 

Конспект занятия аппликация «Дорожный 

знак» 

infourok.ru   

Методическая 

разработка 

Конспект занятия на тему: «Поход в цирк» 

Методическая 

разработка 

Конспект занятия на тему «Теремок» infourok.ru  

 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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Новожилова 

М.В. 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа по черчению infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Сценарий выступления отряда ЮИД infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа по технологии infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа внеурочной деятельности infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа отряда ЮИД для 5-7 

классов 

infourok.ru  

 

Пискунова Е.С. Методическая 

разработка 

Презентация «Технические системы передачи 

информации» 

infourok.ru  

  

 Методическая 

разработка 

Презентация «Правовая охрана информации» infourok.ru  

  

 Методическая 

разработка 

Презентация «Информация в живой и не 

живой природе» 

infourok.ru  

  

 Методическая 

разработка 

Презентация «Кодирование информации с 

помощью знаковых систем» 

infourok.ru  

  

 Авторский 

материал 

Разработка технологической карты урока по 

информатике в 5 классе согласно ФГОС по 

теме «Редактирование и форматирование 

текстовой информации» 

Сайт 

info@prosveshhe

nie.ru 
 

 Методическая 

разработка 

Тест на промежуточную аттестацию за курс 4 

класса по информатике и ИКТ 

infourok.ru  

  

 Методическая 

разработка 

Тест на промежуточную аттестацию за курс 9 

класса по информатике и ИКТ 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Тест на промежуточную аттестацию за курс 8 

класса по информатике и ИКТ 

infourok.ru  

 

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Город мастеров» для обучающихся 5-6 

классов 

infourok.ru  

 

Попова М.А. Методическая 

разработка 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ начальных классов в МБОУ 

«СОШ № 65» 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Психология общения» для обучающихся 5 

классов 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

«Психокоррекция детей с ОВЗ» infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

«Знакомство с Кемеровским областным 

колледжем культуры и искусств» 

infourok.ru  

 

Семенчук С.С. Методическая 

разработка 

Рабочая программа по французскому языку 

для обучающихся 5-9 классов 

infourok.ru  

  

 Авторская 

работа 

Технологическая карта урока Всероссийский 

журнал «Педаго 

гический опыт» 

Трунова И.А. Методическая 

разработка 

Анкета для педагогов по вопросам готовности 

к введению инклюзивного образования 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Анкета для обучающихся по готовности к 

введению инклюзивного образования 

infourok.ru  

  

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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Червова Е.С. Авторский 

материал 

Методика преподавания биологии и экологии infourok.ru 

 

 разработка 

Шубин А.Ю. Методическая 

разработка 

Рабочая программа по физкультуре 1-4 классы PRODLENKA   

Методическая 

разработка 

Рабочая программа. Секция «Волейбол» (2 

часа) 

PRODLENKA   

Майорова Т.В. Методическая 

разработка 

Использование информационных технологий и 

современных подходов в работе с детьми с 

ОВЗ 

infourok.ru  

 

  

 Методическая 

разработка 

Анализатор ВПР по русскому языку для 5 

класса 

infourok.ru  

  

 Методическая 

разработка 

Урок-игра «Своя игра» по предметам 

гуманитарного цикла 6-8 классов 

infourok.ru 

образовательный  

ресурс 

Матвиенко Т.Е. методическая 

разработка 

Тьюторское сопровождение по теме 

«Обыкновенные дроби» 

infourok.ru 

 

 Методическая 

разработка 

Индивидуальный образовательный маршрут 

по теме «Обыкновенные дроби», математика 5 

класс по учебнику Дорофеев Г.В. 

infourok.ru  

 

 Методическая 

разработка 

Презентация по математике на тему 

«Подготовка к сдаче ГИА по теме «Степени и 

корни» 

infourok.ru  

 

 Математическая 

разработка 

«Что мы знаем о дробях». Технологическая 

карта урока математики  

 

Якубенко О.А. 

 

 

 

Методическая 

разработка 

Итоговая промежуточная аттестация по ОБЖ 

для 7 класса (с ответами) 

infourok.ru  

 

   Методическая 

разработка 

Методическая разработка по ПДД «Минутки 

безопасности» 

 

Методическая 

разработка 

Циклограмма классных часов по ПДД для 

классных руководителей 1-9 классов 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

План мероприятий в рамках оперативно-

профилактической операции: «Внимание 

дети!» 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Итоговая аттестация по ОБЖ для 5 класса 

(собеседование) 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Итоговое собеседование за год по ОБЖ для 2-4 

классов 

infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Классный час: «Внимание – улица!» infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Анкетирование по правилам дорожного 

движения 

infourok.ru  

 

Авторский 

материал 

Действия сотрудников при ЧС в 

школе 

videouroki.net  

 

Методическая 

разработка 

Огонь друг или враг человека infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа «Детям о праве» 2-3 класс infourok.ru  

 

Методическая 

разработка 

Выступление агид бригады ЮИД infourok.ru  

 

Авторский 

материал 

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 

с ОВЗ 8 класс (0,25 часа) 

videouroki.net  

 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


30 

 

Методический 

материал 

Активация интереса обучающихся 

посредствам применения групповфх форм 

организации работы на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

infourok.ru 

образовательный  

ресурс 

Методическая 

разработка 

Рабочая программа по основам ОБЖ 

разработанная на основе ФГОС для 5-7 

классов 

videouroki.net  

 

Методическая 

разработка 

Программа вводного инструктажа videouroki.net  

 

Авторская 

работа 

ОБЖ. Учебная рабочая программа для 

учащихся заочной формы обучения 10-12 

классов 

Multiurok.ru  

Методическая 

разработка 

Рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся с ОВЗ 7 

класс 0,5 часа в неделю 

infourok.ru  

 

Бакланова Н.И. Методическая 

разработка 

«Методы работы с подростками» infourok.ru  

 

 

5.4. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства является еще одним 

направлением в методической работе школы. Педагоги используют охотно потенциал 

дистанционных конкурсов, участвуют в районных конкурсах, но реже предпринимают 

попытки участвовать в городских и областных конкурсах: 

 

Международный 
Название конкурса Педагог Результат участия 

Конкурс «Лучший сценарий праздника»: 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Миронова Н.А., 
воспитатель 

дошкольной группы 

Сертификат 

Конкурс «Лучший конспект занятия», 
Конспект игры-занятия на тему «Поход в 
цирк» 

Москаленко Е.В., 
воспитатель 

дошкольной группы 

сертификат 

Конкурс «Гражданское и патриотическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС» 

Семенчук С.С., учитель 

иностранных языков 

Диплом 1 место 

Конкурс «Профессиональное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Пискунова Е.С., 

учитель информатики 

Диплом 1 место 

Международная олимпиада для педагогов 

«Активные и развивающие методы обучения, 

соответствующие ФГОС» от проекта «Мега 

талант» (март 2018) 

Агеева А.В., учитель 

математики 

Сертификат 

Всероссийский 
«Оценка уровня квалификации. Учитель 
английского языка 

Андреева В.А. Диплом 1 степени 

«Коммуникативные УУД по ФГОС» Андреева В.А Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада учителей 2017-

2018 учебный год 

«Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов» 

Антонова И.Г. 
учитель начальных 

классов 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс «Профессиональная 

деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

Антонова И.Г. 
учитель начальных 

классов 

Диплом победителя 

Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». Номинация: 

Антонова И.Г. 

учитель начальных 

Диплом победителя 

2 степени 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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«Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС» 

классов 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Март2017» «Организация методической 

работы» 

Бирюкова О.А., зам. 

директора по УВР 

Диплом победителя 

1 степени 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Март2017» «Нормативно-

правовые основы управленческой 

деятельности» 

Бирюкова О.А., зам. 

директора по УВР 

Диплом 1 степени 

Тестирование «Воспитание и социализация 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Бирюкова О.А., зам. 
директора по УВР 

Диплом 1 степени 

Всероссийское тестирование  «Теория и 
методика обучения» 

Бирюкова О.А., зам. 
директора по УВР 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Лучший новогодний сценарий»  

Зубова И.Ю. Свидетельство 

участника 

Всеросссийское тестирование «Росконкурс 
Январь 2018» 

Зубова И.Ю  Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Умната» (блиц-
олимпиада) 

Зубова И.Ю. Диплом (3 место) 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Интеллект» 

Зубова И.Ю. Диплом 1 степени 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 
Январь 2018» 
Тема: «Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности» 

Ирназарова М.Г. Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс, 
номинация «Лучшая презентация к уроку». 
Презентация к уроку «Обыкновенные дроби» 

Матвиенко Т.Е. Диплом 1 степени 

Всероссийское педагогическое тестирование: 
«Технология исследовательской деятельности 
использованием проблемно-поискового 
метода обучения как инструмент реализации 
ФГОС» 

Матвиенко Т.Е. Сертификат отличия 

1 степени 

Всероссийская педагогическая олимпиада 
«ФГОС дошкольного образования» 

Миронова Н.А., 
воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом 1 степени 

Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Театрализованная деятельность как средство 
духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста» 

Миронова Н.А., 
воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс 
«Прекрасное – своими руками»  

Миронова Н.А., 
воспитатель 

дошкольной группы 

сертификат 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 
Онлайн-олимпиада: «Квалификационное 
испытание воспитателя дошкольного 
учреждения» 

Миронова Н.А., 
воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Сказку 

дарит Новый год»  

Миронова Н.А., 

воспитатель 

дошкольной группы 

сертификат 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада: «Профессиональные 

компетенции педагогических работников 

испытание дошкольного образования» 

Миронова Н.А., 

воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом 2 место 
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Онлайн-урок «Моя профессия – химик» Попова М.А., педагог 

психолог 

Сертификат 

Онлайн-урок «Моя профессия –бизнес-

информатик» 

Попова М.А., педагог 

психолог 

Сертификат 

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц -

олимпиада: "Юный эколог" 

Москаленко Е.В., 

воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «Умната» (блиц-

олимпиада: «ФГОС дошкольного 

образования») 

Москаленко Е.В., 

воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом (3 место) 

Всероссийский конкурс «Дошкольное 

образование в рамках ФГОС» 

Москаленко Е.В., 

воспитатель 

дошкольной группы 

Диплом (2 место) 

Участие в организации международной 

олимпиады «Знанио» (осень 2017/2018) 

Майорова Т.В. Свидетельство 

организатора 

олимпиад 

Конкурс «Профессиограмма учителя 

начальных классов в условиях внедрения 

ФГОС» 

Квасникова Н.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Диплом 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

Квасникова Н.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Диплом (1 место) 

Конкурс «Электронные образовательные 

ресурсы». Тема работы: «Виды, структуры и 

технологии образовательных ресурсов» 

Пискунова Е.С., 

учитель информатики 

Диплом 1 место 

Конкурс: «Лучший кабинет учителя-

предметника» 

Пискунова Е.С., 

учитель информатики 

Диплом (2 место) 

Тестирование «ТоталТест Январь 2018», тест: 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

Семенчук С.С., учитель 

английского и 

французского языков 

Диплом 1 степени 

Всероссийское педагогическое тестирование: 

«Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции» 

Червова Е.С., учитель 

биологии 

Сертификат  

(1 степени) 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Современный урок в 

основном общем образовании по ФГОС 

Якубенко О.А., 

 учитель ОБЖ 

Диплом (1 место) 

IV Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (г. Москва) 

Профессиональное тестирование в 

номинации: «Соответствие компетенций 

учителя ОБЖ требованиям ФГОС» 

Якубенко О.А., 

 учитель ОБЖ 

Диплом (1 место) 

Тест: «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Теория и методика 

обучения» ( проект «Инфоурок») 

Якубенко О.А., 

 учитель ОБЖ 

Диплом (1 степени) 

Муниципальный 

Конкурс для учителей в форме Кембриджских 

экзаменов (МБОУ ДПО «НМЦ», КРИПК и 

ПРО  г. Кемерово) 

Семенчук С.С., учитель 

иностранных языков 

Сертификат 
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5.5. Анализ работы классных руководителей 

Анализируя воспитательную деятельность классных руководителей необходимо отметить, 

что педагоги ставят определённые цели, выделяют проблемы, над которыми работают, 

используют различные методы и формы. 

Начальная школа -  это период развития ребёнка, который  вносит существенный 

вклад в формирование личности ребенка. В этот период необходима грамотная, 

целенаправленная работа по формированию детской личности. 

Основные задачи, над которыми работают учителя начальной школы: 

- создание положительной атмосферы, позволяющей облегчить адаптацию детей к школе, а 

также развитие познавательного интереса к учёбе; 

- создание условий для  оптимального  развития учащихся,   формированием детского 

коллектива, воспитание толерантности и здорового микроклимата в коллективе; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, раскрытие 

индивидуальности ребёнка; 

- воспитание любви к своей малой Родине, формирование духовного мира ребёнка, изучение 

природы, истории Кузбасса; 

По традиции каждый год учащиеся первого класса  посвящаются в первоклассники. В 

подготовке к празднику принимают участие родители, учащиеся основной школы. 

Учителями начальной школы отработана методика воспитания  у учащихся любви к живой 

природе, красоте, любви к родному краю, людям, работающим и живущим в нашем регионе. 

Очень большое воспитательное значение имеют мероприятия: «Из детских рук частичку 

теплоты», «День матери», «День толерантности, фестиваль «Дорогою добра» с участием  для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ»; выставки рисунков «Мир глазами детей», «День птиц» и 

др.  

Классные руководители основной школы работают над созданием максимально 

благоприятных условий  для развития творческих индивидуальных способностей каждого 

ребенка, воспитанием  навыков работоспособности и ответственного отношения к трудовой 

деятельности,  формированием законопослушной личности с активной жизненной позицией, 

с установкой на здоровый  образ жизни.    

Учащиеся школы 100 % охвачены различными видами внеурочной деятельности. Сегодня 

в условиях модернизации системы образования предъявляются требования  к 

профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен на высоком 

уровне, компетентно и творчески решать сложные профессиональные задачи. 

Этому способствует МО классных руководителей. 

В школе работает 23 классных руководителя из них: 

– в начальной школе (1-4)– 9 педагогов 

– в основной школе (5-9) – 11 педагогов 

– в средней школе (10 -12) – 2 педагога 

 

 

1% 

37% 

20% 

42% 

Возрастной состав классных руководителей 

20-29 лет 

30-39 лет 

40-50 лет 

свыше 50 лет 
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Методическое объединение решает следующие задачи: 

 Оказание информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

 Развитие информационной культуры педагогов. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу классных 

руководителей. 

Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в  классах. 

Анализ работы классных руководителей показал, что они нуждаются в новых 

психолого-педагогических знаниях и путях их использования в практической деятельности, 

в проведении современной диагностики воспитательного процесса, в разработке программ 

воспитания, внедрение новых  педагогических технологий.   

В течение 3 лет проводилась аналитико-диагностическая работа с коллективом классных 

руководителей: анализ самооценки личностных и профессиональных качеств классных 

руководителей, мониторинг участия классных руководителей в конкурсах, анализ 

методической работы классными руководителями, отчет классных руководителей по итогам 

организации занятости учащихся в каникулярное время, индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». 

С целью изучения индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития, 

а также определения состояния и перспектив развития коллектива класса классными 

руководителями были проведены микроисследование, анкетирование и диагностика на 

определение: 

 уровня воспитанности учащихся; 

 уровень психологической атмосферы в классе; 

 взаимоотношения родителей и детей; 

Результаты анкетирования показали, что классные руководители испытывают 

методические трудности в таких вопросах, как 

 преемственность в воспитании между детским садом - начальной школой – основной 

школы; 

 социализация и адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

 коррекция взаимоотношений учителя с учеником. 

ВЫВОДЫ: 

 активное использование классными руководителями разнообразных форм и методов 

воспитания, в тоже время имеются  следующие  проблемы; 

 недостаточно эффективно используются ресурсы системы повышения  квалификации и 

педагогического мастерства классных руководителей; 

1% 

14% 

78% 

0 

Стаж работы в должности классного руководителя 

менее 5 лет 

от 5 до 10 лет 

свыше 10 лет 
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 низкий процент участия классных руководителей в различных конкурсах инновационных 

проектов и программ, современных  технологий воспитания; 

 недостаточное использование в практике работы с классом  проектной деятельности; 

 низкий процент вовлечения родителей в воспитательную деятельность класса. 

На 2018-2023 г.г. планируется: 

 разработать механизмы эффективной работы классных руководителей в воспитательную, 

методическую и опытно-экспериментальную деятельность; 

 ввести в практику работы классных руководителей  проектную деятельность;. 

 продолжить диагностико-аналитическую работу с учащимися, разработать систему 

мониторинга результативности работы классных руководителей; 

 активизировать участие классных руководителей в различных конкурсах профессионального 

мастерства,  инновационных проектов и программ, современных  технологий воспитания. 

 

VI. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1.       Материально – техническая база школы. 

Срок эксплуатации здания составляет 5 лет. В 2009 году был проведен капитальный 

ремонт школы. Условия школы позволяют успешно решать задачи, поставленные в 

обучении и воспитании детей. Территория школы - 1,7 га; Общая площадь помещения - 2250 

кв.м. 

Здание школы отделено металлической оградой от дороги с регулярным движением 

транспорта. Ограждения высотой 2 м. Общая площадь территории школы составляет 1650 

кв.м., хозяйственная зона 40 кв.м., учебно-опытная зона 200 кв.м., зона отдыха с травяным 

покрытием для прогулок воспитанников дошкольной группы оборудована с северной 

стороны здания и составляет 200 кв.м. Для занятия физкультурой и спортом имеется 

спортивная площадка. Она включает в себя хоккейное поле (летом - футбольное поле). 

Въезды и входы на участок, подходы к зданию заасфальтированы. Территория школы также 

заасфальтирована, имеется место посадки детей в школьный автобус. На спортивно-игровой 

площадке с травяным покрытием установлено оборудование, обеспечивающее выполнение 

учебных программ по физическому воспитанию (перекладины высокие и низкие, рукоходы, 

брусья, бревно), оборудованы беговые дорожки на короткие дистанции, площадка для 

метания спортивных снарядов, площадка для игровых видов спорта. 

Участок учреждения имеет наружное освещение. Вокруг зданий эксплуатируются 

проезды с твердым покрытием. 

На территорию школы имеется въезды с улиц Семашко, Рабочая, Авиационная. 

Системы обеспечения: отопление, водоснабжение, канализация централизованные. 

Сбор мусора и ТБО производится в металлические контейнеры, установленные на 

бетонной площадке, приспособленной для сбора мусорных отходов. 

Вентиляция - механическая, приточно-вытяжная, проветривание через форточки и 

фрамуги. Освещение помещений - совмещенное, искусственное, представлено 

люминесцентными лампами. Кроме центрального входа в здании имеется один вход через 

столовую и шесть запасных входов с трех сторон здания. 

Гардеробы размещены на первом этаже здания, оборудованы вешалками для одежды на 

каждый класс. В школе созданы все условия для обучения учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В школе имеются 

полностью оснащенные учебные кабинеты: 6 кабинетов для классов начальной школы; 

кабинет химии и биологии; кабинет физики; кабинет ОБЖ и технологии; кабинет русского 

языка и литературы; кабинет математики; кабинет истории; кабинет географии и 

обществознания; кабинет английского языка; кабинет информатики оснащен 12-ю 

современными персональными компьютерами, подключенными к Интернет и связанными 

локальной сетью. В каждом кабинете имеется компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

видеопроектор. В кабинетах истории и географии, математики и во всех кабинетах 

начальной школы имеются интерактивные доски. В школе имеется - 1 спортивный зал, 
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столовая, библиотека, медицинский и процедурный кабинет, кабинет психологической 

релаксации. Материально-техническое оснащение воспитательно - образовательной 

деятельности изменилось в лучшую сторону: 

- школа оснащена современной новой мебелью; 

- в целях внедрения информационных образовательных технологий в учебный процесс в 

школе имеется 46 компьютеров, 9 интерактивных досок, 3 проекторов, 3 мультимедийных 

комплекта; 

- кабинеты физики, химии, биологии, 100% укомплектованы учебно-раздаточным 

материалом, для выполнения практической части учебных программ. 

В школе имеется лицензированные медицинский и процедурный кабинеты. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет врач 1 детской поликлиники Ляхова 

Лада Анатольевна. Медицинский кабинет оборудован на первом этаже здания школы в 

составе: кабинет врача площадью 24,7 кв.м. и процедурный кабинет площадью 9,7 кв.м. 

Медицинский кабинет обеспечен централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией и отоплением. В медицинском кабинете освещение естественное через окна и 

искусственное - люминесцентные лампы. Для работы медкабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием и инструментарием в соответствии с Примерным перечнем 

оборудования и инструментов медицинского кабинета ОУ, предусмотренным СанПиН 

2.4.2.2821 -10 (в том числе кабинет оснащен медицинским диагностическим комплексом 

МДК-03 ТП-2). Кабинет обеспечен базовым медицинским ассортиментом лекарственных 

средств в соответствии с требованиями руководящих документов (включая лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения для оказания неотложной медицинской 

помощи детям). Медицинский кабинет оборудован специальной медицинской мебелью.  

Организует работу библиотеки и читального зала — заведующая библиотекой 

Маляренко Наталья Петровна, специалист с высшим образованием, со стажем библиотечной 

работы - 12 лет. В библиотеке представлены произведения всех классиков русской и 

зарубежной литературы по школьной программе, богат художественный фонд библиотеки. 

Имеются методические пособия по общеобразовательным программам. Учащиеся школы с 

1-12 классы обеспечены справочной литературой по предметам обучения. 

Общее количество фонда на 1.01.2018г насчитывает 34200 экземпляров, (обеспеченность 

учебниками - 100%), имеется художественная литература в количестве 14800 экземпляров, 

методическая литература -1690 экземпляров. 

Помимо художественного фонда библиотека обладает большим количеством учебников 

по различным учебным программам. Объем фонда учебной литературы составляет - 20200 

экземпляров, за 2017 - 2018 учебный год были приобретены для обучающихся 6 - 9 классов 

учебники, в соответствии с требованиями ФГОС. Библиотека располагает и учебными 

пособиями на электронных носителях, в количестве 618 экземпляров, среди которых 

электронные учебники, методические пособия по предметам, сценарии мероприятий, 

биографические данные писателей. 

В современных условиях школьная библиотека — это и очаг культуры, и место, где 

помогают учиться, и центр, где учащиеся могут получить разнообразную информацию. 

Естественно, такая библиотека должна обладать достаточным разнообразным фондом, чтобы 

удовлетворить любые запросы своих читателей. Фонд библиотеки МБОУ «СОШ № 65» 

периодически обновляется и растет. С каждым годом увеличивается выделение средств на 

подписные издания (на 10-15%). На периодическую печать в 2017 - 2018 учебном году 

выделено 90000 рублей. Финансирование фонда библиотеки в основном осуществляется за 

счет местного бюджета, привлекаются внебюджетные средства, благотворительные фонды. 

При комплектовании используются всевозможные источники: книготорговые фирмы, 

книжные магазины. 

Число посещений в библиотеку в 2017/2018 учебном году составило 33183 человека. 

Среди посетителей библиотеки педагоги, учащиеся, технический персонал и родители 

учеников. Читателям предоставляется доступ к библиографическим, полнотекстовым базам 

данных формируемым библиотекой форме. Это помогает решать главную задачу школьной 
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библиотеки - полноценного доступа учащихся к информации. Наличие Интернета позволяет 

выполнить практически любой запрос читателя. 

Библиотека СОШ № 65 предоставляет для пользователей организованную систему 

ориентации в информации, всесторонне раскрывающую содержание документного фонда. 

Сюда входит обширный справочный аппарат: карточные, электронные каталоги и картотеки. 

Таким образом, основная цель работы школьной 

библиотеки: 

- обеспечение информационной поддержки воспитательно – образовательной 

деятельности посредством комплектования фонда   в   соответствии   со   статусом   школы,   

образовательными программами и учебным планом 

выполняется. 

Для достижения поставленной цели заведующая библиотекой ставит и решает 

следующие задачи: 

- формирование фонда в соответствии со статусом школы, информационными 

потребностями читателей, требованиям к образовательным программам и учебным планам; 

- использование, наряду с традиционными, новые формы носителей информации; 

- полное и оперативное библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание коллектива школы; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов, картотек и 

баз данных; 

- воспитание библиотечно-информационной культуры, развитие навыков пользования 

книгой, другими средствами обучения, библиотекой, обучение читателей современным 

методам поиска информации; 

- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Обслуживание в школьной библиотеке проводится в абонементе. Абонементский отдел 

библиотеки представляет собой просторный, хорошо оборудованный, светлый зал. Также в 

библиотеке имеется небольшой читальный зал, оснащенный необходимой в достаточном 

количестве мебелью. В читальном зале имеется открытый доступ выбора литературы, 

читатели сами самостоятельно могут подобрать литературу, посмотреть новые журналы, 

газеты, полистать энциклопедии, справочники, словари, позаниматься своими уроками. 

Открытый доступ помогает создавать условия для широкого использования фонда 

библиотеки, дает возможность для глубокого раскрытия фонда через тематические выставки. 

В школьной библиотеке оборудовано 3 компьютеризированных рабочих места с 

выходом в Интернет. В каждом кабинете школы установлен компьютер, который имеет 

выход в Интернет и подключен к локальной сети учреждения.  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Для решения задач, стоящих перед  современным 

образованием в школе необходимо улучшение материально-технической базы: 

Создание условий для реализации федеральной программы «Доступная среда» в МБОУ 

«СОШ № 65»: 

 - оборудовать и заасфальтировать уличную стоянку автотранспорта для подвоза детей в 

школу; 

- изготовить и установить ворота для въезда на территорию школы детей - колясочников; 

- реконструкция внутри помещения школы с целью установки лифта (подъемника) на 2 и 

3 этажи; 

- приобретение специальных компьютерных комплексов для организации обучения 

детей с ОВЗ; 

- обновление спортивного инвентаря в спортзале; 

- приобретение новых тренажеров; 

- замена устаревшей мебели на современную, отвечающую требованиям СанПиН  в 

кабинетах музыки, ИЗО, ОБЖ. 
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6.2. Обеспечение условий безопасности в школе 

В школе созданы условия для обеспечения безопасности обучающихся и работников в 

период осуществления образовательного процесса. Безопасность МБОУ «СОШ № 65» 

заключается в общей совокупности безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 

и деятельности, направленной на формирование культуры безопасности в образовательной 

среде и социуме. В этом учебном году в школе разработана и внедряется методическая 

разработка «Наша школа - территория безопасности и правопорядка». В школе не было 

случаев пожара в здании и на территории, разрывов системы отопления и системы 

водоснабжения, засорения канализации, нарушений энергоснабжения, обрушений 

конструкций здания. В МБОУ «СОШ № 65» имеется медицинский и процедурный кабинеты, 

в которых есть необходимые медикаменты и оборудование для оказания первой 

медицинской помощи, профилактических прививок, проведения медицинских осмотров. 

Вход в здание школы осуществляется через центральную металлическую дверь, имеются 7 

запасных выходов с металлическими дверями. Охрана здания осуществляется круглосуточно 

силами сторожей – вахтеров и дежурными учителями и дежурным администратором, 

согласно графика дежурства. В школе имеется круглосуточная «тревожная кнопка». Одной 

из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.  

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

• разработан паспорт безопасности учреждения; 

• сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

• школа оборудована системой пожарной безопасности. 

В школе имеется средство экстренного вызова нарядов вневедомственной охраны - 

кнопка тревожной сигнализации. Имеется средство оповещения — звонок, по которому 

подается сигнал на эвакуацию при возникновении чрезвычайной ситуации, система 

видеонаблюдения. 

Пожарная безопасность обеспечена наличием автоматической пожарной сигнализации и 

первичных средств пожаротушения - огнетушителями - согласно нормам. Кабинеты 

повышенной опасности - физики, химии, информатики - оснащены дополнительно 

порошковыми огнетушителями, не горючими покрывалами и песком. Противопожарный 

гидрант находится в доступном месте на территории школы. 

Имеются планы эвакуации работников и обучающихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций -на каждом выходе по этажам, всего по зданию школы - 7 планов 

эвакуации. На стенах в рекреациях и на лестничных маршах находятся информационные 

знаки направления движения работников и обучающихся при эвакуации. 

Имеются памятки для работников и обучающихся по действиям в чрезвычайных 

ситуациях в каждом учебном кабинете. 

Безопасность учреждения регламентирована Федеральными законами и локальными 

нормативными актами школы: 

- Устав МБОУ «СОШ № 65»; 

- Коллективный договор; 

- Паспорт безопасности; 

- Паспорт доступности; 

- приказ директора школы о назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы - издается ежегодно перед началом учебного года; 

- приказ директора школы об организации защиты персонала и обучающихся от ЧС 

природного и техногенного характера, опасностей во время военных действий - издается 

ежегодно; 

- должностные обязанности классных руководителей - доводятся ежегодно под роспись; 

- инструкции по охране труда - имеются в каждом учебном кабинете, изучаются два раза 

в год; 

- инструкция о мерах противопожарной безопасности - имеются в каждом учебном 

кабинете, изучаются два раза в год. 
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6.3. Ресурсы сетевого взаимодействия школы. 

Организации-партнеры 

 
Направления взаимодействия 

Научная среда 

КРИП и ПРО - Научно-методическое сопровождение экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- переподготовка педагогических кадров, организация курсов 

повышение квалификации; 

- проведение семинаров, научно-практических конференций. 

МОУ ДПО «НМЦ» - научно-методическое сопровождение и инновационной 

деятельности; 

- методическая помощь педагогам; 

- методическая помощь педагогическим работникам; 

 - повышение квалификации учителей; 

- проведение семинаров и научно-практических конференций. 

Территориальная 

психолого - медико – 

педагогическая комиссия 

по Кемеровскому 

городскому округу 

- психолого-педагогического сопровождение обучающихся в 

условиях реализации инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

- классные часы; 

- уроки здоровья; 

- «дни специалиста»; 

- консультации психологов; 

- ПМПК; 

- проведение обучающих семинаров; 

- коррекционная работа с обучающимися; 

-диагностика и коррекция проблем обучающихся и родителей; 

- коррекционные тренинги для обучающихся, родителей и 

педагогов. 

Городской Совет 

ветеранов 

- проведение уроков города; 

- уроки мужества; 

-проведение мероприятий и акций, посвящённых 9 Мая, 

23 февраля; 

Социальная среда 

Центр развития 

творчества 

детей и юношества 

Заводского района 

- организация занятий дополнительного образования в здании 

школы; 

- проведение  различных конкурсов, форумов, акций. 

 Областная  детская 

библиотека  на Арочной 

-работа по договору о совместной деятельности; 

- классные часы; 

- театрализованные  праздники; 

- тематические вечера; 

- интерактивные игры; 

- просмотр фильмов; 

- встречи с интересными людьми. 

Кемеровская епархия, 

отдел религиозного 

образования и 

катехизации 

- проведение мероприятий духовно – нравственной 

направленности 

Центры по работе с 

населением микрорайонов 

№ 7 и 14 

- работа волонтёров с ветеранами на микроучастках; 

- совместные праздники для пожилых людей, для ветеранов, для 

учителей – ветеранов; 

- проведение акций, конкурсов; 
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- разновозрастные отряды, отряды - спутники; 

Областной и городской 

центры  туризма 

- проведение различных конкурсов; 

- организация выставок творческих  работ. 

Театры, музеи, 

филармония 

- посещение спектаклей, концертов и праздников; 

- посещение выставок. 

Центр помощи семье и 

детям Заводского района. 

- проведение «Дня опекуна»; 

- творческие конкурсы; 

- акции по здоровому образу жизни; 

- профилактические игры; 

- «Дни здоровья»; 

- спортивные соревнования; 

- классные часы; 

- проведение акции «1 Сентября» 

Областная и городская 

станции юных 

натуралистов 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- организация выставок творческих  работ. 

Пост № 1, кадетский 

корпус, Совет ветеранов 

Афганистана и Чечни, 

Совет ветеранов учителей 

и ветеранов Заводского 

района 

- проведение уроков мужества, уроков города; 

- проведение Линеек памяти, фестивалей солдатской песни; 

- проведение патриотических акций, конкурсов; 

- проведение праздников для ветеранов «От всей души»; 

- несение Вахты памяти у школьного мемориала и на 

городском Посту № 1. 

Отдел подразделения по 

делам 

несовершеннолетних при 

УВД Заводского района 

- собеседование,  групповые и индивидуальные беседы с 

учащимися и родителями из социально-опасных семей; 

- проведение совместного со школой «Совета профилактики»; 

- консультации для учащихся и родителей; 

- сопровождение учащихся и родителей из социально-опасных 

семей; 

- совместная программа работы с семьями; 

- классные часы; 

- профилактические рейды на микроучастке; 

- посещение семей обучающихся. 

Наркологический кабинет 

Заводского района и Центр 

борьбы со СПИДом. 

- профилактическая работа с подростками; 

- работа по программам «Скажи, нет!» и «Путешествие во 

времени»; 

- акции по здоровому образу жизни; 

- участие в городской акции «Мы против СПИДа  наркотиков». 

Сибирский округ 

Кемеровского отделения 

казачества. Ансамбль 

казачий песни «Казачья 

тройка». 

- совместная работа с музеем – создание экспозиции в школьном 

музее «Казаки»; 

- охрана обучающихся в летних экспедициях; 

- участие в общешкольных конференциях; 

- участие в проекте  « 7 фестивалей». 

Администрация 

Кемеровской области  

- оказание методической помощи при подготовке фестивалей 

народов Кузбасса; 

- налаживание связей с диаспорами народов; 

- участие  диаспор в проекте «7 фестивалей». 

Центр занятости 

населения 

- организация работы трудовых бригад в летний период. 

Центр по профориентации - профориентационная  работа среди обучающихся; 

- дни открытых дверей; 

- ярмарки профессий; 

- акции и конкурсы по профориентации. 
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Профессиональная среда 

Школы Заводского 

района: 7,8, 14, 54, 17, 63, 

68,90, 37, 97, 98, 99,61 

Обмен опытом, проведение круглых столов, семинаров, встреч. 

Участие в конференциях. 

Совместные публикации. 

 

Ресурсы сетевого взаимодействия позволяют эффективно использовать потенциал 

учреждений и организаций-партнеров, совместно решать проблемы развития обучающихся. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
  В  нашей    школе    обучаются    по    индивидуальному   плану,   или   по 

комбинированной форме обучения - 26 детей – инвалидов, из них 6 человека обучаются в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

В настоящее время в нашей школе созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями :  
Под инклюзивным образованием - мы понимаем - процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  

Говоря об инклюзивном образовании, мы пришли к выводу, что это не только создание 

технических условий для беспрепятственного доступа детей инвалидов в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика образовательной деятельности, которая 

строится с учетом психофизических возможностей ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и желания родителей. 

Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда высказывают опасение, что 

присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие 

их собственного ребенка. Однако же, опыт показывает обратное. Успеваемость детей, которые 

развиваются типичным образом, не падает, а часто их оценки оказываются даже выше в 

условиях инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы.  

Особенно хочется отметить особенности обучения детей, имеющих диагноз аутизм. 
Психоэмоциональное состояние аутичного ребенка часто близко к экстремальному, поэтому 

педагогами нашей школы при работе с такими детьми используется метод  «холдинга» (в 

переводе «держать, удерживать»), разработанный американским психиатром Мартой Уэлч. 

Этот метод довольно-таки прост и состоит в том, что: первоначально ребенок находится с 

учителем в конфронтации, что не должно пугать учителя, здесь главное – не пугаться крика, 

плача, взмахов руками, ногами, а иногда и выскакивание из класса и т.д. В таких случаях нужно 

попробовать его успокоить, глядя в глаза, дать понять, что его любят и переживают за его 

состояние. По истечении определенного времени  ребенок-аутист начинает доверять учителю, 

перестает сопротивляться, устанавливается контакт глазами, появляется улыбка. Постепенно, 

общаясь с учителем изо дня в день  ребенок разрешает себя обнять, подержать за руку и т.д., в 

связи с этим менять учителей, работающих с такими детьми нельзя. В то же время холдинг 

методика в её традиционном виде «конфронтация - сопротивление - разрешение» недостаточно 

эффективна при длительном применении, и в случаях, когда учитель редко встречается с 

ребенком. Педагогами нашей школе определены особенности работы с детьми-аутистами, 

детьми, передвигающимися с помощью инвалидной коляски.  

 Опыт внедрения инклюзивного образования в нашей школе показывает, что учителя и 

другие работники школы  не сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, 

которые требуются для данной формы обучения. Учителя испытывают страх: "Смогу ли я 

сделать это?" Страх и неуверенность связаны с тем, что педагоги боятся, что не будут 

полностью контролировать происходящее, что им придется просить о помощи учеников, 

родителей или педагогов, тем самым, признав, что они не имеют ответов на абсолютно все 

вопросы. Советы, которые дают в таких случаях, просты:  нужно делать свое дело, несмотря ни 
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на что. Включение – это перемены. Перемены пугают всех, нужно посмотреть в лицо страху и 

отвести взгляд; назвать его по имени и идти дальше. 

Также нами наработан опыт обучения таких детей в малой группе.  

Работа в малых группах – способ организации учебной деятельности, при котором учащиеся 

кооперируются в работе друг с другом с целью достижения совместного результата. Обучение в 

сотрудничестве способствует развитию навыков решения задач межличностного и социального 

характера. 

 

VIII.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Техническое обеспечение, безусловно, является важной. Но лишь обеспечивающей 

основой процесса информации. 

Истинным критерием эффективности использования новых информационных технологий 

в образовательном учреждении должно стать не количество и качество компьютеров, а 

наличие единого информационного образовательного пространства. 

Вовлечь в процесс информации всех: учащихся, родителей, учителей, администрацию, 

библиотекаря, психолога, и других работников школы-вот главная задача информации 

Важно правильно определить направления достижения поставленной цели, которая 

повлечет за собой повышение качества обучения, совершенствование управления школой, 

информационную интеграцию с внешней средой. 

В качестве таких направлений в нашей школе выбраны информация управления и 

внедрение информационных технологий в учебный процесс по всем общеобразовательным 

дисциплинам и дополнительного образования. 

Автоматизация многих функций управленческого аппарата позволяет расширить круг 

участников учебного процесса, задействованных в формировании информационного 

пространства школы.  

Предусматривается ведение следующих электронных баз: ученики, сотрудники, 

мониторинг обученности, классы, учебные планы, расписание, программно-методическое 

обеспечение, нормативные документы,  дополнительное образование. Сформулированный 

программный продукт позволит создать единый блок данных в школе, осуществлять выборку 

по запросу, получать полную и достоверную информацию по школе, осуществлять выборку 

по запросу, получать полную и достоверную информацию по школе, решать задачи 

планирования, отслеживать результаты, обеспечивать контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, унифицировать процесс формирования штатного расписания и 

составления тарификации, выполнять стандартные формы отчетов. 

Внедрение информационных технологий в процесс преподавания всех предметов влечет 

за собой необходимость повышения информационной культуры педагога, внедрения новых 

методов обучения с использованием компьютерных технологий в следующих направлениях: 

контроль знаний, лабораторный практикум, наглядность на уроке, самообразование (сетевое 

взаимодействие). В настоящее время уроки информатики предусмотрены для школьников, 

начиная со 2-го класса. Использование образовательных ресурсов глобальной сети позволяет 

повысить интерес обучающихся к получению знаний. Обучающиеся начальных классов 

используют компьютерные программы для развития общеобразовательных навыков 

преимущественно в игровой форме, 5 -9 классы изучают базовый курс информатики. 

Компьютерные технологии используются для развития коммуникационных способностей, 

выполнения проектов, рефератов, проверки знаний в режиме on-line. Применение 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих технологий - позволяет повысить 

мотивацию школьников к обучению. В школе создана медиатека для оказания помощи 

учителям и обучающимся по внедрению электронных средств обучения в образовательной 

деятельности. Все учителя школы прошли курсы по информационным технологиям по теме 

«Использование информационных технологий учителем в предметной деятельности». 

С целью оптимизации контроля качества обучения реализуются проекты «Электронный 

журнал» и «Электронный дневник». На протяжении 6 лет педагогический коллектив ведет 
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электронный журнал и электронный дневник, который ежедневно заполняется учителями 

предметниками. 25 % родителей ежедневно отслеживают результаты обучения своего 

ребёнка.  

В школе создана электронная система отчетности, информатизированы различные 

аспекты управленческой деятельности. Ведется анализ педагогической деятельности 

коллектива, управление, регулирование и контроль учебно-воспитательного процесса. 

Использование компьютерных технологий позволяет систематизировать аналитический 

материал, способствует научной организации труда администрации.   

 

8.1. Использование дистанционных технологий  
Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на получение качественного 

общего образования невозможно без широкого использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Особенно актуально использование дистанционных образовательных технологий для 

детей, которые в силу особенностей своего развития и здоровья не могут посещать школу и 

нуждаются в обучении на дому. Наша школа реализует мероприятия, основной целью 

которых является обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на доступное и качественное образование и условий для их успешной 

социализации. 

Использование дистанционных форм при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет обеспечить ребенка качественным образованием вне 

зависимости от места обучения, предоставляет возможность общения со сверстниками, 

необходимого для социализации и адаптации в обществе. 

Школа должна сформировать у ученика не только предметные, но и универсальные 

способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в основной 

школе; развить способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; обеспечить 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эти требования к 

результатам освоения основных образовательных программ выдвигает Федеральный 

Государственный Образовательный стандарт. 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса с использованием 

дистанционных технологий  является гибкость моделирования индивидуального учебного 

плана. При этом его вариативная часть позволяет учитывать интересы обучающихся, их 

потребности и возможности. Формирование индивидуального учебного плана осуществляется 

на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Проводится обязательное  

согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно 

изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в 

сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером 

протекания заболевания. 

В разработанных учебных курсах включен большой набор различных элементов: 

ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, 

wiki, баз данных, обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с 

помощью встроенного редактора. 

Учебный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе 

основан на интеграции очного и дистанционного обучения. Благодаря компьютерным 

технологиям ученик, кроме уроков, проводимых учителями школы согласно расписанию, 

может принять участие в самых различных мероприятиях дистанционно: в конкурсах, 

олимпиадах, не покидая своей квартиры. Таким образом, дистанционные образовательные 

технологии позволяют ребенку с ограниченными возможностями здоровья быть активным 

участником жизни общества, расширяют границы социальных возможностей. Особенно 

актуально использование дистанционных образовательных технологий для работающих 

учащихся заочной формы обучения, которые не имеют возможности посещать школу. 
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IX. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ШКОЛЕ 

 

Социальный 

заказчик 

Требования Документ 

Государство – Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-

нравственного здоровья обучающихся; 

-  создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и   методов, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации 

потенциальных возможностей каждого школьника; 

-  формирование  человека и гражданина,  любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной деятельности, готового 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся на всех уровнях  обучения. 

 - информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной 

грамотности обучающихся как основы информационной культуры личности, активное использование  

информационных и коммуникационных технологий. 

Конституция РФ, 

Закон РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 с изменениями. 

 

Региональные,  

муниципальные 

органы управления 

Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и 

перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области.  

Обеспечение выпускникам всех уровней образования фундаментальных знаний, важнейших составляющих 

федерального государственного образовательного стандарта: математики, физики, информатики, базовых 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

Государственн

ая программа 

Кемеровской 

области 

"Развитие 

системы 

образования 

Кузбасса" на 

2014 - 2025 

годы 
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X. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 
Требован

ия 

социальн

ого 

заказа 

            Фактические результаты  

Проблемы 

Причины появления проблем 

Позитивные Негативные В условиях 

школы 

В 

образовательной 

деятельности 

В 

управлении. 

Качество 

преподава

 Высокий уровень 

профессиональной и 

Низкий уровень 

развития 

Загруженность 

педагогов. 

Нехватка 

педкадров в городе. 

Недостаточная 

информационно - 

Недостаточно 

полное 

Участники 

образовательных 

отношений: 

Родители 

- Возможность получения ребенком качественного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- качественная подготовка школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования; 

–создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

индивидуальный и дифференцированный и личностно – ориентированный подходы к развитию личности 

ребёнка; 

–формирование информационной грамотности и овладение современными информационными 

технологиями; 

–сохранение и укрепление здоровья детей; 

- организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- организация летнего отдыха детей. 

Данные 

анкетирования 

Педагогический 

коллектив 

- Создание условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности, обеспечения 

непрерывного профессионального роста, соответствующего запросам современного информационного 

общества;   

- создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Данные 

анкетирования 

Обучающиеся - Создание комфортных психолого-педагогических и материальных условий для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации;  

- предоставление возможности получения качественного образования;  

- создание условий для активного использования современных информационных технологий; 

- функционирование инклюзивного образования 

Данные 

анкетирования 
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ния и обес 

печения 

современн

ого 

образован

ия на 

высоком 

уровне. 

методической 

подготовки педагогов. 

 

 Большинство педагогов 

владеют методиками 

реализации ФГОС. 

  

 Результаты ОГЭ  выше 

областных по  

предметам: русский 

язык, математика, 

география. 

 

 Призеры предметных 

олимпиад 

муниципального (1 чел.) 

и регионального (1чел.) 

уровней.  

 

Большое количество 

победителей и призёров 

конкурсов различных 

уровней. 

 

Положительный имидж 

школы по обучению 

детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

познавательного 

интереса у 

обучающихся. 

 

Недостаточный 

уровень качественной 

успеваемости основной 

школы. 

 

Отсутствие 

победителей олимпиад 

муниципального и 

регионального 

уровней. 

 

  Конфликтные 

ситуации учителей с 

учениками, их 

родителями. 

 

Эмоциональные и 

физические перегрузки 

учителей. 

 

Сложность 

системы 

диагностики и 

мониторинга 

качественных 

результатов 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся. 

 

 Не объективная 

оценка 

родителями 

возможностей 

обучения своих 

детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

 

Отсутствие  

общественного 

транспорта вблизи 

школы. 

 

Недостаток 

финансовых 

средств на 

приобретение 

новых наглядных 

пособий, 

компьютерной 

техники, 

приобретение 

необходимых 

печатных изданий. 

 

 

 

материальная база 

школы. 

 

Недостаток у педагогов 

знаний в области 

педагогики и 

психологии по 

формированию 

мотивации к приобре 

тению знаний. 

 

Низкий уровень 

мотивации обучения у 

обучающихся. 

 

Большое количество 

экзаменов при 

прохождении ГИА. 

 

Усложнение учебных 

программ по 

предметам. 

 

Нет системности 

работы педагогов и 

обучающихся с ИКТ-

технологиями во время 

образовательной 

деятельности. 

обобщение опыта 

работы 

отдельных 

учителей по 

использованию 

новейших  

технологий.  

 

Отсутствие 

отработанной 

системы 

мониторинга на 

всех ступенях 

образования. 

 

Неэффективност

ь 

внутришкольног

о контроля. 

 

Формир

ование у 

обучаю

щихся 

граждан

 Создание системы 

школьного 

соуправления.   

 

 Систематическая 

 Низкий уровень 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся. 

 

Недостаточен 

уровень 

авторитета и 

самостоятельно

сти школьного 

Затруднения в 

изучении 

личности 

школьников в 

связи с 

Отсутствие 

эффективной 

профилактической и 

коррекционной работы 

с обучающимися.  

Совершенствов

ание анализа и 

своевременной 

корректировки 

результатов 
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ско-

патриот

ических 

качеств. 

профилактика 

правонарушений. 

 

 Повышение 

эффективности 

воспитательного 

воздействия через 

использование средств 

ИКТ. 

Создание сети кружков 

и секций через создания 

ученических 

объединений.  

 Наличие системы 

работы с родителями. 

 Проведение 

психолого-

педагогических 

исследований по 

изучению особенностей 

личности. 

Недостаточный 

уровень развития  

ученического 

соуправления, 

способного вовлечь в 

деятельность класса 

ребят «группы риска». 

 

Отсутствие интереса 

у детей к участию в  

мероприятиях. 

 

 Отсутствие должного 

контроля со стороны 

родителей. 

 

 Низкий процент 

посещаемости 

собраний родителями. 

Совета 

старшеклассник

ов «Большая 

девятка». 

 

 Наличие детей, 

состоящих на 

учёте в ОПДН. 

 

 Низкий % 

вовлеченности 

родителей в 

деятельность 

школы. 

разнообразным 

контингентом 

обучающихся. 

 

Отсутствие 

финансирования 

на организацию 

культурно-

массовых дел. 

 

Низкий 

культурный 

уровень 

большинства 

родителей.  

 

Незаинтересованн

ость родителей 

состоянием дел 

ребёнка в школе. 

 

 

Нежелание отдельных 

классных 

руководителей 

изучение и 

использование 

инновационных 

методик работы с 

обучающимися. 

 

 

 

воспитательной 

работы через 

использование 

компьютерного 

мониторинга. 

 

Корректировка 

систематическог

о 

внутришкольног

о контроля за 

состоянием 

внеурочной и 

кружковой 

работы. 

 

Сохране

ние и 

укреплен

ие 

здоровья 

обучающ

ихся,  

педагого

в. 

 Соблюдение всех норм 

СанПиНа. 

 

 Наличие 

оборудованных 

спортивного зала, 

медицинского и 

процедурного 

кабинетов, комплексной 

спортивной площадки, 

футбольного и 

хоккейного поля. 

 

 Наличие вредных 

привычек у детей. 

 

 Отсутствие у 

обучающихся интереса 

к мероприятиям 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности.  

 

Учебные перегрузки 

обучающихся. 

 

Увеличение 

процента 

обучающихся и 

педагогов с 

различными 

заболеваниями. 

 

 
 

Расположение 

школы вблизи от 

промышленной 

зоны. 

 

Большая учебная 

нагрузка учителей.  

 

Отсутствие 

квалифицированн

ых кадров для 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Затрата большого 

количества времени 

при прохождении ГИА.    

    

Несвоевременная 

профилактика детских 

заболеваний и 

отклонений в 

физическом развитии 

школьников. 

 

Большое количество 

неблагополучных и 

Отсутствие 

систематического 

анализа проблем 

профилактическо

й работы по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся.  

 

Отсутствие  

использования 

эффективной  

методики 
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 Разработана и 

апробирована 

программа «Помоги 

себе сам». 

Организация 

спортивных секций, в 

том числе для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 

 Увеличение количества 

победителей 

спортивных 

соревнований разных 

уровней. 

 

 Реализация программы 

«Лето открытий» 

Отсутствие понимания  

родителей в  

воспитании у детей 

здорового образа 

жизни.  

 

 

 

Недостаточное 

бюджетное 

финансирование 

школы  

 

малообеспеченных, 

многодетных семей 

обучающихся. 

 

Несвоевременная 

диагностика и лечение 

заболеваний учителей. 

проведения 

мониторинга 

состояния 

здоровья 

обучающихся. 

 

Нет системы 

требований по 

формированию 

ЗОЖ. 

 

Слабый 

контроль за  

работой по 

профориентации. 

Развитие 

предпро

фильной 

подгото

вки  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

 

Ведение элективных 

курсов, способствующих 

реализации личных 

познавательных 

интересов в выбранной 

образовательной 

области. 

Ведение портфолио 

школьника. 

 

Отсутствие 

профориентационной 

работы с детьми-

инвалидами и детьми  с 

ОВЗ. 

 

 

Недостаточное 

формирование 

умения 

анализировать 

собственные 

интересы, 

склонности, 

потребности. 

 

 

Слабая работа 

пед.кллектива с 

родителями. 

 

Нет своих 

мастерских, 

кабинетов 

технологии. 

 

Отсутствие 

материальной базы для 

организации 

предпрофильной 

подготовки на базе 

школы. 

 

Прохождение 

проф.проб на базах 

ССУЗов. 

 

 

 

 

Отсутствие 

плана 

профориентацио

н-ной работы с 

детьми-

инвалидами и 

детьми  с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Неподготовлен

ность педагогов 

к ведению 

электронного 

портфолио. 

Создани 100 % подготовка Медленное внедрение Недостаточны Нежелание Недостаточное развитие Низкий уровень 
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е 

единого 

информа

ционно-

образова

тельного 

простра

нства 

школы 

педагогов в сфере ИКТ-

компетенций. 

 

Непрерывный курс 

предмета «Информатика» 

(со 2 - 12класс). 

 Автоматизированное 

составление расписания, 

документооборота. 

 

Регулярное обновление 

и модернизация 

содержимого сайта 

школы. 

 

Создание 

библиомедиацентра. 

 
 

учителями-

предметниками  новых 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

Использование не в 

полном объёме 

информационных 

ресурсов сети 

Интернет 

обучающимися и их 

родителями.  

 

Не полный перечень 

электронных 

каталогов. 

 

Недостаточное 

использование 

компьютерных 

издательских систем. 

 

Слабое участие в 

сетевых мероприятиях. 

 

Старение 

компьютерной 

техники. 

й уровень 

автоматизации 

системы 

управления 

образовательны

м учреждением. 

 
 

педагогов к 

внедрению новых 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

Отсутствие 

компьютеров в 

некоторых семьях, 

низкий уровень 

информационной 

культуры 

родителей. 

 

интеграции 

информационных 

технологий в 

общеобразовательные 

программы. 

 

Недостаток времени у 

учителей для внедрения 

инновационных 

технологий. 

информатизации 

сферы 

управления ОУ. 
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XI. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ (СТРАТЕГИЯ) 
Задачи Мероприятия Этапы 

1. Систематизировать 

содержание и технологии 
образования (структуры, формы и 

методы обучения). 

 

1.Функционирование  инклюзивного образования: 

2.Реализация проекта «Школа без неудачников». 

3.Введение дистанционной формы обучения для всех форм обучения.. 

4.Совершенствование  индивидуально-групповой формы обучения (работа в малых 

группах)  для детей-инвалидов и детей с  ОВЗ. 

5.Переход на Ф ГОС  основного и среднего общего образования. 

I - III этап 

 

 

 

 

II - III этапы 

2. Развивать профессиональную 

компетентность педагогического 

коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании. 

 

Повышение кадрового потенциала: 

 1.Курсовая подготовка педагогов. 

2. Повышение квалификации учителей (аттестация педагогов на 1-ю и высшую 

категории – 90%). 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Участие педагогов в  педагогических вебинарах. 

5..Совершенствование  работы семинара «Учись учить». 

I -  III этапы 

3. Сформировать внеучебную 

разноуровневую образовательную 

среду, направленную на развитие 

мотивации  обучения 

обучающихся, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, 

социума. 

1. Повышение результативности   внеурочной деятельности: 

 2. Проведение общешкольных КТД, в форме фестивалей. 

3. Создание психолого-педагогической системы по реализации запросов и 

потребностей всех категорий обучающихся. 

I -  III этапы 

 

II этап 

4.Повысить качество 

образовательного процесса  за счёт 

его ИКТ-поддержки. 

1.Совершенствование  локальной сети ОУ. 

2. Создание виртуального школьного музея. 

3. Доступность   школьной медиатеки. 

4. Информатизация образовательной деятельности. 

5. Организация образовательной деятельности на основе  новых форм и методов 

обучения с использованием ИКТ. 

I этап 

I -  III этапы 

 

5. Совершенствование работы по 

развитию сети социального 

партнерства и реализация 

совместных проектов сети, как 

1. Реализация проекта «Город школе». 

2. Использование потенциала организаций соц.партнёров для совместного решения 

проблем развития обучающихся.  

3. Сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями города 

I -  III этапы 

I -  III этапы 

 

I -  III этапы 
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следствие – превращение школы в 

открытый социальный институт. 

6. Перейти в стадию стабильного 

функционирования инклюзивного 

образования. 

1.Курсовая подготовка педагогов по работе с обучающимися с ОВЗ. 

2.Приобретение мебели для детей с ОВЗ. 

3.Разработка индивидуальных траекторий образования для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

I -  III этапы 

 

II этапы 

7. Систематизировать работу по 

безопасности образовательной 

деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

1.Реализация проектов: 

-  «Помоги себе сам»; 

- «Наша школа-территория безопасности и правопорядка».  

2. Создание объединений обучающихся по реализации проектов ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности. 

I -  III этапы 

8.Систематизировать работу по 

обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

1.Включение в штатное расписание: 

- логопеда; 

- тьютера; 

- диффектолога. 

2. Совершенствование форм работы психолого - медико- -педагогической службы. 

III этап 

9. Совершенствовать работу 

органов ученического 

соуправления, детской 

общественной организации. 

1.Реализация программы «Лидеры», «Большая 9». I -  III этапы 

10.Формировать 

исследовательские (проектные) 

умения и навыки у обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности с целью 

предоставления им оптимальных 

возможностей для получения 

качественного образования, 

реализации индивидуальных 

творческих способностей. 

1. Систематизация проектной деятельности обучающихся. 

2. Использование исследовательских методов в учебной и внеурочной   

3. Проведение  школьных научно-практических конференций «Факел». 

4. Проведение конкурса проектов. 

5. Наполнение учебного плана части , формируемой участниками образовательных 

отношений предметами, ориентированными на профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 6.  Проведение цикла фестивалей «Мы разные, но равные». 

 7.  Результативность археолого-этнографических экспедиций. 

I -  III этапы 

11. Оптимизировать  систему 

мониторинга качества образования. 

1. Внести корректировку системы мониторинга образовательной деятельности. 

 

II -  III этапы 
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XII. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

12.1.  Миссия школы 

Определяя миссию школы, мы учитывали тот факт, что наша школа – это школа с 

разным контингентом обучающихся, (дети, проживающие на микроучастке школы, дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, работающая молодёжь,.  

Миссия нашей школы: 1. Создание равных стартовых условий для всех обучающихся 

в получении качественного образования, учитывая интересы и запросы всех категорий 

обучающихся школы и их родителей.  

2. Предоставление качественного образования, побуждение каждого обучающегося 

думать, изучать, добиваться поставленных целей. 

3. Социализация всех категорий обучающихся. 

 

12.2. Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы 
 

12.2.1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциалы школы 

Сильная сторона: 

1. Положительный имидж образовательного учреждения у родителей обучающихся:  

- проживающих на микроучастке школы; 

- имеющих низкий уровень знаний; 

- имеющих конфликты с учителями и обучающимися; 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Готовность педагогического коллектива работать с разной категорией обучающихся, 

используя при этом разные формы обучения. 

3. Применение в учебном процессе информационных технологий. 

4. Готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и 

методов в образовательную деятельность. 

Слабая сторона: 

1. Недостаток техники и другого оборудования, используемого в образовательной 

деятельности. 

2. Низкая мотивация всех участников образовательных отношений к самостоятельной, 

исследовательской деятельности. 

3. Низкий уровень системы маркетинговых исследований в школе. 

4. Недостаточное финансирование на развитие образовательной деятельности. 

5. Низкий уровень школьной психолого-медико-педагогического консилиума (отсутсвие 

логопеда, дефектолога, врача, на постоянной основе, психолога и т.д.). 

 

ХIII. План-график 

реализации основных направлений программы развития 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

на 2018 - 2023 годы 

 
Направления Мероприятия сроки Ответственные 

Содержание 

деятельности 

органов 

управления 

школой по 

реализации 

Программы  

развития 

 

Разработка системы внутришкольного 

инспектирования с опорой на самоанализ 

и самооценку участников 

образовательных отношений. 

ежегодно 

март 

 

директор 

 

Корректировка методического 

обеспечения обучения с использованием 

дистанционных технологий 

2017 - 2018 директор 

Внесение изменений в школьные 

локальные акты: 

2018-2019 

 

директор 

заместитель 
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- о создании школьных объединений 

обучающихся; 

- об инклюзивном образовании; 

- о дистанционной форме обучения; 

- разработка взаимопреемственных 

учебных планов для всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

директора по УВР   

 

 

 

 

 

Анализ промежуточных результатов 

Программы развития 

2020 директор 

Обобщение опыта работы областной 

инновационной площадки  

2018- 2019 директор 

Использование компьютерного 

мониторинга для анализа и 

своевременной коррекции деятельности 

педагогического коллектива 

2019-2023 зам.директора по 

УВР 

Создание электронного банка данных 

диагностического инструментария, 

результатов диагностики и мониторинга 

2019-2023 зам.директора по 

УВР 

Создание инициативных групп для 

разработки подпрограмм для Программы 

развития школы. 

2018  директор 

Усовершенствов

ание содержания 

и 

технологий 

образования 

(структуры, 

формы и методы 

обучения» 

 

Использование метода проектов в 

образовательной деятельности. 

2018 - 2023 администрация 

школы 

Создание ситуации успеха для всех 

участников образовательных отношений. 

2018 - 2023 администрация 

школы 

Участие пед.кадров в конкурсах 

различного уровня 

  

Отработка воспитательной системы 

«Разные, но равные» 

2018-2023 заместитель 

директора по ВР  

Внедрение системы работы по 

социальному проектированию с 1 – 12 

класс. 

Участие в конкурсах социальных 

проектов. 

2018 - 2023 администрация 

школы 

Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

школы с учётом 

новых 

тенденций. 

Совершенствовани

е  процесса 

информатизации 

образования в 

школе. 

 

Проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

2018 - 2019 заместитель 

директора по УВР 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР  

Работа семинара «Учись учить»: 

- актуальные вопросы реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования; 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР  

 

Творческие отчеты учителей по 

реализации Программы развития. 

2021 - 2023 заместитель 

директора по УВР  

Участие в конкурсах проектов с 

использованием ИКТ – технологий. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ИКТ 

Посещение практико – ориентированных 

мастерских, вебинаров, семинаров, в том 

числе дистанционных. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ИКТ 

заместитель 

директора по УВР 

Разработка пакета документов, 

регламентирующих организацию работы 

по информатизации образовательной 

2018 - 2019 директор, 

зам.директора по 

ИКТ 



54 

 

деятельности. 

Создание школьной медиатеки. 2018 - 2023 заместитель 

директора по ИКТ 

Издание школьной печатной и 

электронной газеты «Планета - 65» 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Создание и работа кружка  

«Юный репортер» 

2018 - 2023 учитель 

литературы 

Проведение общешкольных научно-

практических конференций «Факел» 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Формирование 

исследовательск

их умений и 

навыков у 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности с 

целью 

предоставления 

им оптимальных 

возможностей 

для получения 

универсального 

образования, 

реализации 

индивидуальных 

творческих 

запросов 

Формирование фонда информационных 

ресурсов. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ИКТ 

Создание школьной Академии наук. 2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Внедрение активное информационных 

технологий в образовательную 

деятельность, создание условий для 

участия обучающихся в интерактивных и 

дистанционных конкурсах различных 

уровней. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ИКТ 

Участие обучающихся в опытно – 

экспериментальной и научной работе: 

- по учебным предметам; 

- здоровое поколение; 

- спорт и я; 

- археолого – этнографические 

экспедиции; и д.р. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах различного уровня. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Участие обучающихся в научно-

практической конференции 

«Интеллектуал». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Участие в городском научном 

соревновании «Юниор». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Участие в городской олимпиаде 

музееведов. 

Проведение научно-практических 

конференций по итогам экспедиций. 

Проведение Николаевских чтений (на 

городском уровне). 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Участие в городской научно-

практической конференции «Я- 

Кемеровчанин". 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Проведение предметных недель. 2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Работа воскресной школы «Будущий 

первоклассник». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Совершенствовать 

организацию 

учебной 

деятельности в 

целях   сохранен

ия и укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Дни открытых дверей. 

Работа с семьёй. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Использование в образовательной 

деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по УВР 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Профилактика вредных привычек,  

правонарушений (общешкольные 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 
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 собрания обучающихся, КТД). 

Спортивно-оздоровительная работа. 

КТД «Туристический слёт»; 

Проведение уроков здоровья. 

КТД «День здоровья» 

КТД «Папа, мама,  я– спортивная семья». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Разработка и внедрение проекта «Помоги 

себе сам». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Педагогические советы: 

- здоровьесберегающие основы системы 

образования; 

- использование ЭОР (электронные 

образовательные ресурсы); 

- инклюзивное образование, и д.р. 

2018 - 2023 директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Совершенствова

ть  работу 

органов 

ученического 

соуправления,дет

ской обществен- 

ной организации 

Разработка и принятие  конституции 

школьной республики «Планета – 65» 

Выборы президента школьной 

республики. 

2020 заместитель 

директора по ВР 

Проведение общешкольной ученической 

конференции.  

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

Участие: 

- в районных и городских школах актива; 

- в районных и городских форумах  

ученического самоуправления и детских 

объединений. 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

Реализация проекта программы «Лидер». 2018 - 2019 заместитель 

директора по ВР 

Проведение конкурса «Лидер года». 2019 - 2020 заместитель 

директора по ВР 

Проведение дня самоуправления. 

 

2019 - 2020 заместитель 

директора по ВР 

Реализация проекта «Наша школа- 

территория безопасности и 

правопорядка». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Развитие волонтёрского движения. 

Работа волонтёрского отряда «Добрые 

сердца» на микроучастке  школы, участие 

в районных и городских акциях и 

конкурсах. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Создание школьных проектов: 

- «Озеленим школу»; 

- «Школьная газета»; 

- «Закон и порядок»; 

- «Школьные общественные  

организации»; 

-  «Искусство  и мы»; 

-«Давайте жить дружно»; 

- «Шаги навстречу»; 

- «Доброе дело от доброго сердца»; 

- «Олимпийские резервы»; 

- «Семь фестивалей»; 

- «Кукольный театр». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Развивать 

образовательну

Реализация городской программы  

дополнительного образования «С 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 
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ю практику с 

учетом 

региональных, 

социальных 

тенденций, 

воспитание 

детей в духе 

уважения к 

своей школе, 

городу, краю, 

России. 

 

 

любовью к городу». 

Проведение традиционных КТД: 

- «Праздник добра и красоты»; 

- День рождение школы; 

- праздник, посвящённый дню учителя; 

-«День матери»; 

- новогодние праздники 

- Линейки Памяти 

-фестивали солдатской песни; 

«Юноши присягают России»; 

Фестивали «Кузбасс - наш дом родной»: 

- фестиваль национальностей школы; 

- фестиваль городов Кузбасса; 

- фестиваль «Земляки –соседи»; 

- фестиваль собирает друзей; 

 -фестиваль улиц города Кемерово; 

- День рождения музея; 

- «Салют Победе!»; 

- Праздник последнего звонка; 

- «Хочу, сказать спасибо»; 

- бал выпускников «Школьные годы 

чудесные». 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по УВР 

Участие в акциях:  

Всероссийских :         

-    «Мы – граждане России»; 

 - Весенняя Неделя добра»  

Городских:                  

 -  «Не проходите мимо»;                          

 - «Подарок солдату». 

Районных:                                                                            

- «Милосердие». 

 Участие в конкурсах: 

 Всероссийских:     

- «100 классных проектов». 

Городских   и районных конкурсах:          

 - «Успех» (в области --  «Фольклор») 

 -«Фортуна»; 

 -«Юнармейские 

 отряды к обелиску славы»; 

- «Мы против СПИДа и наркотиков»; 

- «Юные инспектора движения»; и др.. 

2018 - 2023 заместитель 

директора по ВР 

Развивать 

партнёрскую 

сеть  с ОУ по 

реализации 

совместных 

проектов.   

Заключить договоры совместной 

деятельности по организации 

дополнительного образования. 

Заключить договоры соц.партнерства 

2018 - 2023 директор 

 

XIV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа развития принимается на педагогическом совете школы и утверждается 

приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется системой проектов по каждой сфере, определённой к 

изменению, с поэтапным и годовым планированием. 
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Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам подводятся 

ежегодно в докладе директора школы на итоговом педагогическом совете. Результаты 

реализации проектов по завершении определённого этапа публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы» и 

их представление общественности. Результат этих исследований является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 
 

14.1. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

На уровне обучающегося: 
1. Получение высокого качества образования (абсолютная успеваемость – 99%, качество 

знаний: очная форма обучения – 45%, заочная – 5%). 

2. Будут созданы условия для развития, самосовершенствования,  самореализации и 

социализации каждого обучающегося (не зависимо от его физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических и иных особенностей) в соответствии с  

требованиями к выпускнику школы, способного к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готового к продолжению 

образования, при одновременно широкой общекультурной подготовке. 

3. Функционирование инклюзивного образовани.я 

     4. Устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в коллективе, а также 

условиями деятельности. 

    5. Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам, реализация творческого 

потенциала детей; 

   6.  Устойчивая ориентация учащихся на здоровый образ жизни; 

   7. 10. формирование патриотического отношения к Родине. 

 

На уровне педагога: 
     1. Возможность совершенствования и реализации профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с новым содержанием образовательных программ. 

2. Устойчивая удовлетворенность педагогов психологическим климатом в коллективе, 

выработка единого подхода к воспитанию; 

3. Овладение методами оказания психологической поддержке ребенку; 

4. Охват всех педагогов в участии в «сквозных» программах; 

5. Соответствие качества образования в школе – средним показателям по Кемеровской 

области по ЕГЭ, ОГЭ.  

 

На уровне родителей: 
1. Высокая степень удовлетворенности родителей результатами образования детей, 

построением отношений, условиями деятельности. 

2.  Удовлетворенность  родителей результатами воспитательной работы. 

3. Включение родителей в образовательную деятельность детей; 

 

14.2. Прогноз внедрения Программы развития 

 
Благоприятные возможности: 

1. Расширение сферы влияния образовательного учреждения: общественность города, 

привлечение контингента обучающихся. 

2. Повышение качества обучения. 

3. Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации. 

4. Высокий уровень квалификации педагогических работников 

5. Расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую 

стратегию развития образовательной деятельности. 
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6. Интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебной 

дисциплины. 

7. Выделение в педагогической среде учителей, которые готовы работать в разных 

формах обучения. 

8. Формирование системы внутреннего школьного мониторинга, с включением вопросов 

востребованности образовательных услуг. 

 

Основные факторы риска: 

1. Существует угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательную 

деятельность.  

2. Стремительный естественный процесс «Смена поколения педагогов». 

3.  Стереотипность мышления педагогов может служить угрозой инновационному 

процессу в школе. 

4. Недостаточный рейтинг образовательного учреждения среди городских 

образовательных организаций. 

5.  Недофинансирование школы для оснащения образовательного учреждения 

соответствующей материально-технической базой, в том числе специальным оборудованием 

(пандус, конторки, чтобы ребенок мог  встать и заниматься стоя у конторки). 

6. Родители не всегда могут реально оценить возможности получения инклюзивного 

образования своих детей (несогласие родителей с рекомендациями  специалистов 

городской и областной  ПМПК).  

7. Отсутствие гибкой системы оценивания знаний и достижений детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

XV.  БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ. 

№

 

п/п 

Статья расходов Стоимость 

(ед.), рублей 

Количество 

единиц 

Всего, рублей 

1

. 
Приобретение 

оборудования и мебели: 

   

 Ноутбук 25000,00 10 250000,00 

 Веб-камера 3000,00 2 6000,00 

 Интерактивные доски 50000.00 4 200000,00 

 Конторки 4000,00 10 40000,00 

2

. 
Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения: 

   

 Методическая литература 

и дидактический материал 

по инклюзивному 

образованию. 

  20000,00 

 Программное обеспечение 

(компьютерные 

образовательные 

программы, обучающие 

игры). 

  50000,00 

3

. 
 Повышение 

квалификации педагогов: 

   

 Повышение  

квалификации педагогов, 

участвующих в 

эксперименте 

3200,00 10 человек 32000,00 

 Итого:   598000,00 
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