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1. Паспорт  программы  развития  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения   «Средняя  общеобразовательная  школа  №  12
имени Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»  на 2016-2021
гг.

Настоящая программа определяет стратегию развития школы в условиях модернизации
российского образования

Наименование 
Программы

Программа  развития  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Героя Советского Союза Черновского Семёна
Александровича»  Центрального  района  г.  Новокузнецка
Кемеровской  области  на  2016-2021  годы  «Школа,  в  которой
интересно»

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы

Заседание педагогического совета от 29.02.2016 года

Заказчики 
Программы

Совет школы
Учредитель – Комитет образования и науки Администрации города
Новокузнецка

Основание для 
разработки 
Программы

Программа разработана в соответствии с
-  Федеральный  законом  от  29  декабря  2012  г. N  273-ФЗФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях
СанПиН   2.4.2.2821-10,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29
декабря 2010 г. № 189
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
РФ  от 24 ноября 2015  г.  №  81  “О внесении изменений №  3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в
общеобразовательных организациях”
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении
в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010  N 1241, от 22.09.2011  N 2357,
от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507) 
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».
- Федеральным  государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 No413.
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-ФЗПриказом  Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования"
- Приказом  Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования"
-ФЗ Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования"
-Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О
внесении изменений в ФГОС НОО» 

- Конституцией РФ;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ                    
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Законом РФ «Об утверждении Федеральной программы развития
образования»;
- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования  (Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N
2783);
-  Национальной доктриной образования в Российской Федерации
до 2025 года
-Законом Кемеровской области от 29.11.2000 г. "Об образовании;
-Программой «Развитие воспитания детей в РФ»;
-О  дополнительных  мерах  по  поддержке  общеобразовательных
учреждений в РФ. Указ Президента РФ от 31.08.1999 г. № 1134;
-Распоряжение  Правительства  РФ  от  07.02.2011  N  163-ФЗр  "О
Концепции  Федеральной  целевой  программы  развития
образования на 2011 -ФЗ 2015 годы"
-О  повышении  воспитательного  потенциала  образовательного
процесса  в  общеобразовательном  учреждении.  Письмо
Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13–51–28/13;
-Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России;
-Программой  развития  воспитательной  системы  Новокузнецкого
района,  утвержденной  решением  сессии  районного  Совета
народных депутатов от 26.12.2006 г. №306;
-Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  №  12  имени
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Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»
Разработчики 
Программы

Администрация школы, Совет школы и педагогический коллектив
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  12  имени  Героя
Советского  Союза  Черновского  Семёна  Александровича»
Центрального района города Новокузнецка Кемеровской области

Исполнители 
Программы

Проектная группа,  включающая администрацию и руководителей
методических объединений школы

Цель Программы Обеспечение  непрерывного  развития  образовательной  и
воспитательной системы организации в инновационном режиме с
целью достижения более высокого уровня образования, обновления
структуры  и  содержания  образования;  сохранения
фундаментальности  и  развития  практической  направленности
образовательных  программ,  которые  отвечают  потребностям
личности  и  государства  и  позволяют  более  полно  учитывать
интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,  создавать
условия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и
намерениями  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) в отношении продолжения образования 

Задачи Программы Повышение качества и доступности образования 
− обеспечить высокое качество и доступность 
образования для всех детей;
−создавать условия для повышения интереса и 
мотивации к учебе у учащихся;
−создать  условия  для  применения  новых  практико-
ориентированных  педагогических  технологий,  в  том  числе
проектных и исследовательских;
−создавать  условия  для  повышения  интереса  и  мотивации
педагогов к продуктивной инновационной деятельности;
- обеспечить внедрение ФГОС нового поколения
Повышение уровня гражданской ответственности 
учащихся, формирование чувства патриотизма
‒ обеспечить обновление воспитательного процесса с 
учетом основных направлений Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации;
‒ создать организационно-педагогические условия для 
самореализации и личностного самоопределения 
каждого ребенка в соответствии с его склонностями и 
интересами;
‒  разработать  организационные  механизмы  ученического
самоуправления.
Повышение уровня квалификации педагогов
‒ создать систему внутреннего взаимодействия 
учителей  разных  предметных  областей  по  распространению
педагогического опыта;
совершенствовать систему внутрифирменного 
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обучения и повышения квалификации педагогов с 
использованием очных, сетевых и дистанционных 
технологий;
Развитие здоровьесберегающей среды
-расширять  формы  работы  с  учащимися,  направленными  на
сохранение и укрепление здоровья
Повышение качества внеурочной деятельности и 
дополнительного образования
-создать условия, в которых возможности внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 
направлены на развитие способностей обучающихся.
Расширение открытости школы
-разработать  систему  внутренних  мониторингов  качества
образования

Принципы 
реализации 
Программы

Направления: 
 повышение качества и доступность образования
 повышение качества внеурочной деятельности и 
 дополнительного образования развитие здоровьесберега

ющей среды
 информационной компетентности участников образовательного

процесса о происходящем в школе
 вариативности, которая предполагает осуществление различных

вариантов действий по реализации задач развития школы
 включения  в  решение  задач  Программы  всех  субъектов

образовательного пространства
Сроки реализации 
Программы

2016-ФЗ2021 гг.

Этапы реализации 
Программы 
развития

Подготовительный этап: разработка и утверждение 
- сентябрь - декабрь 2016 г.
Выявление потенциала развития школы и определение 
концепции желаемого будущего состояния и 
концепции развития школы на основе анализа 
деятельности и результатов реализации Программы 
развития школы за период 2011-2015г.г.
Основной этап: реализация основных задач программы
- январь 2017 
– август 2021 г.
Реализация разработанных проектов и программ, 
внедрение отработанных инновационных проектов, 
мониторинг и корректировка, завершение перехода на 
ФГОС общего образования на основной уровнь 
общего образования к 2021 г.
Аналитический этап: обобщение и распространение опыта работы
школы 
- сентябрь 2021 г. 
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-декабрь 2021 г.
Анализ достигнутых результатов, оценка эффективности и 
определение перспектив дальнейшего развития. 
Подготовка проекта новой программы развития.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
целевые 
показатели

Внедрены  федеральные  государственные  стандарты  начального
общего образования и основного общего образования.
Созданы условия для использования исследовательских технологий
в начальной, основной и старшей школе. 
Достигнуто существенное повышения качества образования за счет
организации проектной деятельности на всех уровнях  образования.
Увеличена  доля  учащихся,  занятых  в  детских  международных
программах, проектах, акциях. 
Разработан алгоритм внедрения ученического самоуправления.
Сформирована профессиональная инновационная 
культура деятельности педагога,  работающая на совместимость и
сплоченность коллектива.
Внедрен профессиональный стандарт. 
Разработана система сетевого взаимодействия с общественностью
и партнерами.
Созданы условия для осуществления инновационной деятельности
в рамках работы муниципальной площадки «Школьный музей как
ресурс  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся в условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта»

Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма  дистанционного  обучения  «Современная
школа»

2. Подпрограмма «Я лидер»
3. Подпрограмма «Здоровье»
4. Подпрограмма  «Профессиональное  самоопределение

учащихся»
Финансирование 
Программы

Выполнение  Программы  обеспечивается  за  счет  различных
источников  финансирования:  федеральный  бюджет  и
дополнительные  привлеченные  средства  (спонсорские  средства,
доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные
пожертвования)

Управление 
Программой

Управление  реализацией  программы  развития  осуществляет
администрация и   Совет школы

Информационная 
справка о школе

Юридический адрес
654027, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект
Пионерский, 15
Фактический адрес
654027, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект
Пионерский, 15
Контактные телефоны: (3843) 74-18-44, (3843) 74-17-63
e-ФЗmail: school  12  nvkz  @  mail  .  ru  
Сайт: shcool12nvkz.ucoz.ru
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Лицензия от «           15           »           октября              20        15            г.,
регистрационный №              0002450             , серия              42ЛО1  
           выдана государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области

Руководители
школы

Директор  - Сальникова Наталья Павловна
Заместители директора:
по учебно- воспитательной работе – 
Александрова Ирина Александровна
Лаврухина Наталья Владимировна
по воспитательной работе – Сабурова Надежда Владимировна
по  безопасности  жизнедеятельности  –  Сальников  Станислав
Валерьевич
по административно – хозяйственной работе – Петрунина Людмила
Александровна

Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация школы

2. Введение
Современное  развитие  России  выдвинуло  образование  в  один  из

общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят
успехи  в  социально-экономическом  развитии,  поскольку  система  образования  создает
самый  главный  ресурс  –  человеческий  потенциал,  который  выступает  как  основной
фактор обновления страны. 
Образовательная  политика  России,  учитывая  общие  тенденции  мирового  развития  и
отражая общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд существенных
изменений в системе образования: 
-  переход  на  новые  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты,
формирующие современное мышление у молодого поколения; 
- формирование модели внутренней оценки качества образования; 
-  формирование  культурно  -  образовательной  среды  как  условия  воспитания  и
социализации  всех  субъектов  образовательного  процесса,  их   коммуникабельности  и
толерантности; 
- введение нового профессионального стандарта учителя;
-  информатизация  образовательной  среды  школы,  связанной  с  переход  к
постиндустриальному,  информационному  обществу,  значительному  расширению
масштабов межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, необходимость разработки Программы развития школы на 2016-
2020г.г.  обусловлена  принятием  образовательных  программ  и  проектов  на
государственном уровне. В сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от
29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Федеральный закон
No83-ФЗ  изменил  механизмы  финансирования  школы,  переведя  их  на  подушевое
финансирование. В соответствии с распоряжением Правительства от 26.11.2012 No 2190-р
«Об утверждении «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» меняются подходы к
системе оплаты труда, вводятся эффективные контракты. Приказом Министерства труда и
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социальной  защиты  Российской  Федерации  от  18.10.2013  No  544н  утвержден
профессиональный  стандарт  педагога.  Механизмы  независимой  оценки  качества
образования закрепил Федеральный закон от 21.07.2014 No 256-ФЗ. 
В  2012  г.  утверждена  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, которая претерпела ряд изменений в 2013 и 2014 годах.
«Дорожная карта», утвержденная постановлением Правительства от 30.12.2012 No 2620-р
«Об  утверждении  плана  мероприятий»,  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»,  направлены  на
повышение эффективности сферы образования.

Следовательно,  школа  как  структурный  элемент  государства,  должна  создавать
условия  для  воспитания  творчески  мыслящей  личности,  способной  профессионально
ориентироваться  в  быстро  меняющихся  социально-экономических  условиях,
самостоятельно  работать  над  развитием  собственной  нравственности,  образованности,
повышением  общекультурного  уровня.  Программа  развития  школы  на  2016-2020  гг.
представляет  собой  стратегический  план  развития  образовательного  учреждения  и
определяет  стратегию,  приоритетные  направления,  задачи,  механизмы  реализации
образовательной политики школы. 
Для  определения  ключевой  идеи  развития  школы  было  проведено  исследование
образовательных запросов учащихся и их родителей. Опрос показал следующее: 
РОДИТЕЛИ
-хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ –79%,
-заинтересованы в дифференцированном обучении по интересам детей –63% из родителей
2-4 классов,
-хотят,  чтобы  их  старшеклассник  учился  в  профильном  классе–57%  из  родителей  8-9
классов,
-хотят,  чтобы  изучение  иностранного  языка  проводилось  дополнительно  во  второй
половине дня –58% из родителей 1-8 классов,
-желают  определить  ребенка  в  кружок  или  секцию  при  школе,  с  тем,  чтобы  школа
обеспечила досуговую занятость ребенка –66 %.
-удовлетворены уровнем образования в школы –68% (2-11 кл.)
УЧЕНИКИ
-хотят,  чтобы  учителя  на  уроках  индивидуально  подходили  к  способностям,
возможностям и потребностям каждой ученика –75% (5-11 кл) ,
-хотят, чтобы в школе было интересно учиться, можно было бы выбрать интересующий
спецкурс, кружок –71 % (2-6 классов), 
-хотят, чтобы образовательные результаты оценивались не только отметками за знания, но
и достижениями в сфере дополнительного образования –54% (5-11 кл.).
-нравится  учиться  именно  в  школе  и  не  задумывались  о  смене  образовательного
учреждения –53% (5-11 классов)

Таким образом,  ключевая  идея  разработки  Программы развития (2016-2020 г.г.)
вызвана необходимостью развития  и  совершенствования  деятельности  педагогического
коллектива 

 в формировании учебно-познавательных умений учащихся разной образовательной
мотивации организовывать свою образовательную деятельность, 
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 в  развитии  системы  оценивания  достижений  учащихся,  направленной  на
формирование адекватной самооценки учащимися своих способностей,

 в  построении  индивидуальных  образовательных  траекторий  учащихся  разного
уровня способностей и потребностей,

 в расширении информационного пространства образовательного учреждения.
Таким образом, была сформулирована ключевая идея Программы развития  

 повышения  качества  образования  и  формирование  компетенций  через
развития познавательного интереса и учебной мотивации учащихся.

Ключевая  идея  определила  название  Программы  развития  –  «ШКОЛА,  В  КОТОРОЙ
ИНТЕРЕСНО».

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период
действия  данной  Программы -  обеспечение  непрерывного  развития  образовательной  и
воспитательной  системы  организации  в  инновационном  режиме  с  целью  достижения
более высокого уровня образования,  обновления структуры и содержания образования;
сохранения  фундаментальности  и  развития  практической  направленности
образовательных программ,  которые отвечают потребностям личности и государства  и
позволяют более  полно учитывать  интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,
создавать условия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и намерениями
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  отношении  продолжения
образования

2.1. Сведения из истории школы

1933 г. – открытие школы;
1966 г. – открытие школьного народного музея боевой и трудовой славы «Память»;
1986 г.-  присвоение музею звания «Отличный народный музей»;
1991 г. – присвоение музею звания «Народный музей»;
1992 г. – открытие классов повышенного уровня содержания образования, сотрудничество
с институтом непрерывного образования;
1993 г. - экспериментальная площадка института повышения квалификации по апробации
и внедрению новой педагогической технологии коллективного способа обучения;
1996  г.  –  открытие  технического  и  гуманитарного  класса,  сотрудничество  с  физико-
математическим  факультетом  и  факультетом  русского  языка  и  литературы
Новокузнецкого государственного педагогического института;
1999  г.  –  открытие  третьего  профильного  класса:  медико  –  биологического,
сотрудничество с Кемеровской государственной медицинской академией и естественно-
географическим  факультетом  Новокузнецкого  государственного  педагогического
института;
2002 г. – сотрудничество с Международным институтом экономики и права;
2005  г.  –  сотрудничество  с  Томским  университетом  систем  управления  и
радиоэлектроники, открытие школьного университета;
2007 г.  -  муниципальная  инновационная  площадка  по  теме  «Гражданское  образование
школьников Новокузнецка средствами краеведения».
2009  г.  -  опытно-экспериментальная  площадка  Российского  государственного
педагогического  университета  им.  А.И.Герцена,  реализация  научно-исследовательского
проекта по теме «Проектирование 
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моделей внутришкольных  систем оценки качества образования».
2011г. – переход начальной школы на ФГОС НОО
2012 г. - эксперимент по проекту «РУСАЛ - школам России».
2012 г. - муниципальная инновационная  площадка по теме   «Школьный музей как ресурс
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  условиях  введения
Федерального государственного образовательного стандарта». 
2013г.-проект «РУСАЛ - школам России».
 2014г. - муниципальная инновационная  площадка по теме   «Школьный музей как ресурс
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  условиях  введения
Федерального государственного образовательного стандарта». 
2015г. – переход 5 классов на ФГОС ООО.

2.2. Традиции школы

1. «День знаний» - праздник учащихся, учителей, родителей.
2. «Осенний бал» - выставка осенних композиций.

3.  «Новогодний бал» - с приглашением родителей.
4. Выставка новогодних композиций (декабрь).
5. Конкурс «А ну-ка мальчики» (23 февраля).
6. Военно – спортивная игра «Будущий воин» (23 февраля).
7. Конкурс « А ну-ка девочки» (8 марта).
8. Экскурсии в музеи и на выставки, театры.
9. Встречи с представителями различных профессий.
10. Последний звонок – театрализованное представление для учащихся, учителей, 

родителей.
11. Вечер прощания со школой (для выпускников).
12. Озеленение территории школы.
13. Дни Здоровья.
14. Проведение школьной спартакиады.
15. Организация работы летом:

 лагерь труда и отдыха;
 лагерь «Надежда».

16. Посвящение в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники.
17. День Учителя.
18.   Акции «Останови огонь!», «Город без табака», «Рука помощи другу».
19.   Ежегодный праздник - подведение итогов «За честь школы».
20.  Вахта памяти.
21. Митинги у школьного обелиска.
22. Городской военно-исторический конкурс «Гордость Отечества».
23. Встречи с ветеранами ВОВ.

2.3. Экономико – географическое положение

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Черновского Семена
Александровича» расположена в Центральном районе города Новокузнецка.
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Школа  тесно  сотрудничает  с  организациями,  учреждениями  дополнительного
образования,  расположенными  на  территории  района  недалеко  от  школы:  кинотеатр
«Октябрь»,  драматический  театр,  театр  кукол  «Сказ»,  краеведческий  музей,
геологический  музей,  подростковые  клубы  «Темп»,  «Ровесник»,  «Рассвет»,  ДК

металлургов,  ДК  строителей,  станция  юных  техников,  станция  юных  натуралистов,
библиотека  имени  Гоголя,  филиал  детской  библиотеки  имени  Гоголя,  филиал
иностранного  отдела  библиотеки  имени  Гоголя,  ВУЗы  –  Кузбасская  государственная
педагогическая  академия,  Сибирский  государственный  университет,  институт-филиал
Кемеровского  государственного  университета,  Международный  институт  экономики  и
права, техникумы – строительный, металлургический, монтажный.

2.4. Характеристика социума

По  материальному  положению  семьи  школьников  распределяются  следующим
образом:

 многодетные семьи – 8%;
 опекаемые семьи –3%;
 неполные семьи – 54%.
 малообеспеченные – 7%

Прием  учащихся  в  школу  осуществляется  по  микроучастку,  проживающих  на
закрепленной территории. 
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МБОУ
«СОШ № 12» имени 

Героя Советского Союза 
Черновского Семена 

Александровича

МБОУ
«СОШ № 12» имени 

Героя Советского Союза 
Черновского Семена 

Александровича

кинотеатр
«Октябрь»
кинотеатр
«Октябрь»

Драматический 
театр

Драматический 
театр

Театр кукол 
«Сказ»

Театр кукол 
«Сказ»

Подростковые клубы:
«Темп», «Рассвет»,

«Ровесник»

Подростковые клубы:
«Темп», «Рассвет»,

«Ровесник»

Библиотека им. 
Гоголя

Библиотека им. 
Гоголя

Краеведческий 
музей

Краеведческий 
музей

Геологический 
музей

Геологический 
музей

Станция юных 
техников

Станция юных 
техников

ДК строителейДК строителей

ДК металлурговДК металлургов

Станция юных 
натуралистов

Станция юных 
натуралистов

Техникумы: строительный, 
металлургический, монтажный

Техникумы: строительный, 
металлургический, монтажный

ВУЗы: КузГПА, СибГУ, 
МИЭП, филиал КемГУ
ВУЗы: КузГПА, СибГУ, 
МИЭП, филиал КемГУ
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%
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3%
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2.5. Общие сведения о режиме школы

Учебный  год  начинается,  как  правило,  первого  сентября.  Если  это  число
приходится  на  выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,
следующий за ним рабочий день.

Продолжительность  учебного  года,  учебной  недели,  сроки  проведения  и
продолжительность каникул устанавливаются Годовым календарным учебным графиком,
утверждаемым Директором Учреждения, согласованным с Учредителем.

Продолжительность  учебного года на первой,  второй и третьей  уровнях общего
образования  составляет  35  недель  без  учета  государственной  (итоговой)  аттестации,  в
первом  классе  –  33  недели.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Учреждение  работает  по  пятидневной  учебной  неделе  для  учащихся  1-7  -  х
классов  и  шестидневной  учебной  неделе  для   учащихся  8  -  11  классов.  Занятия
осуществляются в две смены. Начало занятий первой смены в 8.00, второй в 14.00. 

Продолжительность  уроков  в  1-ом  классе  организуется  с  использованием
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 уроках в день по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый).   Во 2 – 11-х классах - 45 минут. 

Продолжительность  времени  минимальной  перемены  –  10  минут  и  двух
максимальных – 20 минут. Ежедневно в первых классах проводятся динамические паузы в
течение 40 минут, после второго или третьего урока в зависимости от расписания. 

Дети  обеспечены  горячим  питанием.123  учащихся  из  социально  незащищенных
семей питаются бесплатно.

2.6. Информация о контингенте учащихся

По  состоянию  на  1  сентября  2016  года  в  школе  обучаются  650  учащихся  (26
классов  –  комплектов),  из  них  в  начальной  школе  -  11  классов  –  комплектов  (279
учащихся), в основной школе – 13 классов – комплектов (321 учащихся), в средней – 2
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класса  –  комплекта  (50  учащихся).  Общая  успеваемость  по  школе  составляет  94%,
качественная – 23%.

С 1946 года по 2016 год школа выпустила 35 учащихся с золотой медалью, 81 – с
серебряной медалью.

Динамика численности медалистов

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Золотая медаль 3 2 1 3 0
Серебряная 
медаль

0 0 2 0 0

Результатом работы коллектива является поступление выпускников в вузы:

2011-2012
количество 
выпускник

ов 

2012-2013
количество 
выпускник

ов 

2013-2014
количество 
выпускник

ов  

2014-2015
количество 
выпускник

ов 

2015-2016
количество 
выпускник

ов  
Окончили 11-й 
класс в данном 
учебном году

24 20 24 49 24

Получили 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании

19 18 24 48 23

Награждены 
медалью «за 
особые успехи в 
учении»

3 «золото» 2 «золото» 1 «золото»,
2 «серебро»

3 «золото» 0

Поступили в 
вузы

17 17 19 25

Поступили в 
колледжи и др. 
средние 
специальные 
учебные 
заведения

6 1 3 13

Поступили в 
технические 
вузы

3 4 0 8

Поступили в 
педвузы

5 4 0 2

2.7. Специфика текущей образовательной политики Программы школы
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Учебный план  муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Черновского
Семёна  Александровича»  города  Новокузнецка  Кемеровской  области  составлен  с
соблюдением  нормативно-правовой  базы  учебного  плана  общеобразовательных
учреждений РФ, с сохранением его структуры и количества часов в каждом блоке и с
учетом регионального и школьного компонентов.

Целью  образовательной  деятельности  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №12  имени
Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича» является:

 обеспечение  непрерывности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования, установленного государственным образовательным стандартом для
общеобразовательных учреждений;

 формирование  общей  культуры  личности  обучающегося  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ;

 создание условий для развития самостоятельной творческой личности способной
адаптироваться к изменяющемуся социуму;

 создание  основы  для  сознательного  выбора  будущей  профессиональной
деятельности и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Учебный план направлен на реализацию предпрофильной подготовки и профильного
обучения и концептуально опирается на принципы:

 расширения  содержания  и  превышение  стандарта  образования  по  отдельным
предметам;

 выполнения  Государственного  образовательного  стандарта  по  базисным
дисциплинам;

 создания  условий  для  существенной  дифференциации  содержания  обучения
старшеклассников.

На  3  уровне  учащиеся  имеют  возможность  выбора  профиля:  социально  –
гуманитарный,  социально-экономический.  Основанием  выбора  явились  выдвинутые
Законом РФ «Об образовании» принципы гуманизации и гуманитаризации образования и
воспитания и желание родителей и обучающихся.

В  учебном  плане  школы  установлено  соотношение  между  федеральным
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения:
федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение  основных  образовательных  программ  общего  образования;  региональный
компонент – не менее 10%; компонент образовательного учреждения – не менее 10%.
Начальная школа призвана заложить основы всестороннего развития детей,  обеспечить
формирование прочных знаний, беглого, осознанного, выразительного чтения, грамотного
письма, счета, элементов теоретического мышления, развитой речи, культуры поведения.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебный  план  для  1-4  классов  реализует  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  2009  года,  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение целей современного начального образования:
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, приобщение к информационным технологиям;
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
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общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальными особенностями.

Содержание  внеурочной  деятельности  дополняет,  расширяет,  конкретизирует
представления  обучающихся  и  создает  условия  для  применения  полученных  знаний  в
разнообразной  деятельности  созидательного  характера.  Духовно  –  нравственное
воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы
дополнительного образования.

Второй уровень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ основного общего образования, условия становления формирования личности
учащегося, их склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению и
является базой для получения среднего общего образования.
Содержание  образования  на  втором  уровне  реализуется  Основной  образовательной
программой  основного  общего  образования  (5-6  классы)  реализует  новые  ФГОС  и
обеспечивается через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
позволяет обеспечить учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.

На  третьем  уровне  образования  учебное  время,  предусмотренное  базисным
учебным планом,  распределяется  по  образовательным областям  таким  образом,  чтобы
обеспечить завершение образования учащихся в области базовых знаний.

2.8. Итоги учебно – воспитательного процесса

Основным  направлением  профессиональной  деятельности  коллектива  является
воспитательно-образовательный процесс.

Для  осуществления  преемственности  в  работе  с  будущими  учащимися  открыта
группа «Предшкольная пора». Каждый год группу «Предшкольная пора» посещает от 18
до 20 человек. 

Осуществляется  работа  по  преемственности  между  первой  и  второй,  второй  и
третьей  уровнями   обучения.  Организовано  взаимопосещение  уроков  учителей  –
предметников, проводится работа педагога -  психолога, нарколога, социального педагога.

По итогам 2015-2016 учебного года количественная и качественная успеваемость
отображена в таблице.
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Количественная и качественная успеваемость обучающихся

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в всего 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б всег
о

10а 11а всег
о

На  конец
года

23 21 19 26 28 22 26 25 26 26 19 261 28 19 21 27 28 28 20 21 21 22 27 27 289 21 24 45

Отличников 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 9 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 3 1 11 1 - 1

С одной 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - 0

Хорошистов 0 0 0 9 10 10 8 5 11 9 1 63 8 4 2 13 1 9 1 - 6 0 2 5 51 2 10 12

С одной 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 - - 1 - 2 - - 1 - 13 1 - 1

Успевают 23 21 16 26 28 22 26 25 26 25 16 257 28 19 21 27 26 28 19 21 20 22 27 22 285 21 24 45

Переведен
условно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3

Оставлен  на
повторный
курс
обучения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

Качественная
успеваемость 10

0%

10
0%

10
0% 38
%

39
%

55
%

35
%

24
%

46
%

42
% 5% 53
%

28
%

21
%

24
%

59
% 4% 36
% 5% 0% 33
% 5% 20
%

22
%

21
,7

%

14
%

42
%

29
%

Абсолютная
успеваемость 10

0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0% 96
%

84
%

98
%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0% 93
%

10
0% 95
%

10
0% 95
%

10
0%

10
0% 81
%

98
%

10
0%

10
0%

10
0%
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся 11-ФЗх классов

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования.  Вся  процедура  подготовки  и  проведения  аттестации
прослеживается  через  приказы,  решения  педагогического  совета,  локальные  акты.
Отработан  механизм  доведения  нормативно-правовой  базы  до  всех  участников
образовательного  процесса.  На  заседаниях  педсоветов  проводится  анализ  подготовки
результатов проведения государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется
отслеживание  итогов  учебного  года,  вырабатываются  конкретные  рекомендации  по
совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением
обучающимися  программного  материала,  диагностика  качества  образования.  Ребята
ежегодно участвуют в диагностическом тестировании по русскому языку , математике и
по  выбранным  предметам.  Результаты  диагностического  тестирования  анализируются
определяются   приемы  и  содержание  работы  с  учащимися  по  подготовке  к  ГИА.
Учителями разрабатывается план по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Согласно данному плану по
большинству  предметов  проводятся   дополнительные  занятия,  зачеты,  контрольные
срезы, даются консультации. 

На конец,   2015-2016 учебного  года  в  11-ом классе  обучались  24 ученика.  Все
учащихся 11-го класса были допущены к итоговой аттестации. Экзамен по  математике
проводился на базовом и профильном уровнях. Учащиеся школы воспользовались такой
возможностью и в большинстве сдавали математику по двум уровням. 

ЕГЭ проводился так же,  как и в предыдущие годы, по 13 предметам.  Наиболее
востребованными оказались предметы  обществознание,  история, физика, информатика.

Сравнительный анализ ЕГЭ за два последних года свидетельствует о стабильности
качества образовательных услуг: 

2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015 2015-2016
Общий средний балл
по школе

55,68 41,19 42,5 48,5

Русский язык 60,3 59,5 58,3 62
Математика
(профильная)

36,4 36 27,6 33

Математика (базовая) 3,6 3,9
Физика 62,25 33,3 44,8 -
Информатика 53,6 49,7 27,3 44
Химия 31 36,5 46,6
Биология 57 43 50,6 53
История 44,16 46,8 42 39
обществознание 48,73 41,2 48 46,5
Литература - - 48 -
Английский язык 63,5

В сравнении с результатами за прошлый год средний балл по школе  увеличился на
6 баллов.

 Увеличился балл по следующим предметам:  русский язык – на 3,7;  математика
(профильная)  на  5,4,  информатика  –  на  16,7,  химия  –  на  10,1,  биология  –  на  2,4.
Уменьшился средний балл по истории на 3 и обществознанию – на 1.5 балла.  Снижение
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результатов по истории и обществознанию объясняется объективной причиной: учитель,
работающий в выпускных классах является молодым специалистом, у которого нет опыта
подготовки учащихся к экзаменам. Все выпускники получили аттестаты  о среднем общем
образовании. 

Экзамены по выбору 
В  2015-2016  учебном  году  обучение  в  11  классе   велось  в  соответствии  с

социально-гуманитарным профилем.
 Профильными в социально-гуманитарном классе являются следующие предметы:

русский язык, история, обществознание. 71% обучающихся выбрали для сдачи экзаменов
профильные предметы

Обществознание  выбрали  16  учащихся  (67%),  историю   -  10  (42%)  от  числа
выпускников. 
 Также  выбраны  биология,  химия  (по  13%),  информатика  и  ИКТ.  Диагностическое
тестирование,  предлагаемое  Департаментом  образования,  выявило   недостатки
подготовки  обучающихся  к  экзаменам.  Вследствие  чего  был  составлен  план  по
ликвидации пробелов в знаниях учащихся по предметам, выбранным на государственную
итоговую аттестацию. В 11 и 9-х классах проведены контрольные работы по критериям
репетиционные экзамены. Отрабатывалось умение заполнять бланки ответов, проверялись
знания  учащихся  по  различным  предметам.  Особое  внимание  уделено  математике  и
русскому языку.

Необходимо особо отметить,  что как основную причину неудачно выполненных
заданий учителя (независимо от предмета) указывают невнимательность детей, невысокий
уровень подготовки материала дома, неумение правильно применять полученные знания.
Учителя  отмечают  низкую  грамотность  детей,  неумение  четко  формулировать  свои
мысли, незнание формул, определений.

Как положительный момент в работе школы нужно отметить обращение учителей
к  тестам.  Причем,  затратив  небольшое  количество  времени  на  заполнение  таблицы
результатов  выполнения  тестовых  заданий,  учитель  получает  полную  информацию  о
знаниях детей; может в перспективе спланировать работу над ошибками при повторении
изученного материала, индивидуальную работу с учащимися. 

Методическую помощь учителю могут оказать материалы, размещенные на сайте
ФИПИ  (www.fipi.ru),  областного  центра  мониторинга  качества  образования
(www.ocmko.kem.ru.).  Также  можно  порекомендовать  использование  материалов
следующих сайтов: 
1.  www.mathgia.ru  −  сайт  является  прототипом  Открытого  банка  заданий  для
Государственной итоговой аттестации по математике учащихся 9 классов, 11 классов. Он
разработан  в  соответствии  с  действующим  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  по  математике,  действующими  учебниками  и  учебными
пособиями; 
2.  http://alexlarin.net.  ru и http://www.alleng.ru/.  На сайтах расположено много полезного
материала при подготовке к экзамену по математике; 
3.  http://school-collection.edu.ru  − хранилище  единой  коллекции  цифровых
образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 
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4. http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов
(информационный портал); 
5. http://fcior.edu.ru -ФЗ хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов; 
6. http://www.prosv.ru −сайт издательства «Просвещения» (рубрика Математика); 
7. http://www.drofa.ru − сайт издательства «Дрофа» (рубрика Математика); 
8. http://www.legion.ru− сайт издательства «Легион» (рубрика Математика).
  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-ФЗх классов.

В  2015-2016  учебном  году  в  9-х  классах  обучалось  54  обучающихся.  К
государственной итоговой аттестации допущены 49 обучающихся. 
Обязательные предметы все допущенные к экзаменам выпускники  сдавали в форме ОГЭ.
В соответствии с Порядком проведения ГИА по предметам основного общего образования
сдавали по два предмета по выбору: 39 (79%) человек выбрали обществознание, 3 (6%) –
биологию. 25 (51%) – географию, 8 (16%) – историю, 4 (8%) – химию, 8 (16%)- физику,
информатику и ИВТ – 10 (20%), иностранный язык – 12%).
 Средняя оценка по школе составила – 3,22, что ниже, чем в прошлом учебном году на
0,16. Оценки  по обязательным предметам незначительно, но повысились: средняя оценка
по русскому языку увеличилась на 0, 1 балла, по математике  – на 0,5. 

По  русскому  языку  один  учащийся  не  справился  с  заданием.  Более  половины
(55%)  качественно  выполнили  экзаменационную  работу.   По  математике  качество
выполнения составило 35%. Не справились с работой 6 человек. Экзамены по химии и
английскому  языку  выполнили  100%  учащихся.  По  другим  предметам  абсолютное
выполнения невысокое. Низкое качественное выполнение по физике (0%), истории (14%),
географии (16%)

Результаты участия выпускников 9-ФЗх классов в ГИА за три года

Дисциплина год
окончания 

Кол-во
выпуск
ников

сда
вал
и

выполнили абсол. 
выполн 

качеств.
выполн.

% «5» «4» «3» «2»
русский язык 2014 47 1 19 26 1 97,8% 42,5%

2015 44 7 13 23 - 100% 46%
2016 49 10 17 21 1 98% 55%

математика 2014 47 - 3 42 2 96% 6%
2015 44 - 3 24 16 63% 7%
2016 49 3 14 25 6 88 35

биология 2014 47 - - - - - -
2015 44 - 1 - - 100% 100%
2016 3 6 -ФЗ 1 1 1 66% 33%

химия 2014 47 - 1 - 100% 100%
2014 47 - 1 - 100% 100%
2016 49 4 -ФЗ 2 2 -ФЗ 100% 50%

обществознан
ие

2014 47 - - 2 - 100% 0%
2015 44 1 4 1 - 100% 80%
2016 49 39 1 8 23 7 82% 23%

информатика 2016 49 10 -ФЗ 3 4 3 70% 30%
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и ИКТ
география 2016 49 25 1 3 11 10 60% 16%
история 2016 49 7 -ФЗ 1 5 1 86% 14%
физика 2016 49 8 -ФЗ -ФЗ 7 1 0% 88%

иностранный
язык

2016 49 1 -ФЗ 1 -ФЗ -ФЗ 100% 100%

Профильное обучение в школе
Профильное  обучение   в  нашей  школе  реализуется  по  двум  направлениям:

социально-гуманитарное  (русский  язык,  история,  обществознание),  социально-
экономическое  (математика,  обществознание,  экономика).  Профильные  классы
формируются на  уровне основного общего образования.  Основанием для зачисления в
профильные  классы  является  заявление  учащегося,  т.е.  его  желание,  протоколы
экзаменационных  отметок,  полученные  девятиклассниками  в  ходе  аттестации  за  курс
основной школы, аттестаты об основном общем образовании. Право преимущественного
зачисления в любой профильный класс имеют ученики, окончившие основную школу с
отличием, и те, кто набрал в ходе устной итоговой аттестации большее количество баллов
по профильным предметам.

В  течение  учебном  года  проводится  большая  подготовительная  работа  среди
учащихся  по  выбору  профиля  дальнейшего  обучения:  встречи  с  учениками  и  их
родителями,  в  ходе которых идет  разъяснительная  работа  по обучению в профильных
классах,  анкетирование учеников и их родителей. Мы выясняем  запросы учащихся и их
родителей  на  обучение  в  нашей  школе,  востребованность  предлагаемых  профилей.
Профориентационная  работа  ведется  с  8  класса,  учащиеся  8-9  классов  знакомятся  с
образовательными организациями начального профессионального образования, среднего
профессионального образования.  Все дети проходят  через тестирование профнамерений.

Для повышения качества подготовки в профильных классах активно сотрудничаем
с  Новокузнецким  филиалом-институтом  Кемеровского  государственного  университета,
Томским  государственным  университетом  управления  и  радиоэлектроники.
Организованы  встречи  с  представителями  вузов:  Сибирским  государственным
индустриальным  университетом,  Кемеровским  государственным  университетом,
Кузбасской  государственной  педагогической  академией,  Томским  государственным
университетом  управления  и  радиоэлектроники,  Кемеровским  государственным
техническим университетом. 

2.9. Характеристика внеурочной воспитательной работы

Основной  целью  воспитательной  работы  является  формирование  социально-
активной  личности,  развитие  организаторских  способностей  учащихся,  их
самостоятельности,  ответственности,  формирование  активной  гражданской  позиции,
навыков демократических отношений.

Для  реализации  школьной  системы  дополнительного  образования  в  школе
работают:  вокальный  кружок  «Музыкальные  ступени»,  спортивная  секция  «Общая
физическая  подготовка»,  спортивная  секция  «Бокс»,  патриотический  клуб  «Родина»,
кружок «Юный спасатель», пресс – центр школьной газеты «Зеркало».
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Члены кружков принимают активное участие в школьных, районных, городских,
региональных мероприятиях.

На  заседаниях  Большого  совета  разрабатываются  положения  различных
мероприятий, составляются сценарии – в этом проявляется  инициатива и творчество его
членов,  а  также  организаторские  способности  в  процессе  проведения  мероприятий  и
вовлечения в них учащихся различных классов. 

Одно  из  основных  направлений  воспитательной  работы  является  работа  по
предупреждению ДДТТ и изучению ПДД.  В школе  работает  отряд  ЮИД «Светофор»,
актив  которого проводит профилактические  мероприятия,  выступает  с  агитацией  перед
учащимися начальной школы. Два раза за учебный год проводятся Недели безопасного
движения, в рамках которых организуются акции,  конкурсы и игры. Ежегодно команда
ЮИД участвуют в районных мероприятиях «Безопасное колесо». 

Вопросы  нравственного  воспитания  решаются  через  работу  по  законам  жизни
школьников  и  по  правилам  для  учащихся,  а  также  в  ходе  проведения  различных
воспитательных  мероприятий.  Проблема  правовых  отношений  между  подростками  и
учителями рассматривалась на заседаниях совета профилактики. Определенные трудности
в работе с детьми «группы риска» классные руководители испытывают из-за пассивности
родителей, нежелания родителей вникать в проблемы своих детей. С 2015 года в школе
организована служба примирения, цель которой предотвращение конфликтных ситуаций
между учащимися, между учениками и учителями. Проблема правовых отношений между
подростками  и  учителями  рассматривается  на  заседаниях  совета  профилактики,  в
совместной  работе  с  инспектором  по  делам  несовершеннолетних.  Определенные
трудности в работе с детьми «группы риска» классные руководители испытывают из-за
пассивности  родителей,  нежелания  родителей  вникать  в  проблемы  своих  детей.
Систематически   осуществляется  взаимосвязь  с  центрами  социальной  помощи  и
психолого  медико–социального  сопровождения.  Психолог  центра  психолого–медико–
социального  сопровождения  проводит  работу  с  учащимися  всей  школы:  диагностика
психологического  состояния  учащихся,  отношение  к  учебной  деятельности,
общественным поручениям, тип темперамента. Дети из малообеспеченных и многодетных
получают бесплатно горячее питание в школе.

Активное  участие  ученический  коллектив  школы  принимает  в  районных,
городских и областных акциях, конкурсах, праздниках.

Участие в научно-ФЗпрактических конференциях

класс предмет уровень место
9 биология региональный II место

Иностран
ный язык

региональный III место

9 Иностран
ный язык

региональный II место
муниципальны
й

II место

10 литератур
а

региональный III место
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история региональный Iместо

11 Русский
язык 

Муниципальн
ый.
региональный

II место

11 история муниципальны
й

Диплом II
степени

Региональный участник
10 математи

ка
региональный участник

9 Немецкий
язык

Муниципальн
ый 

Лауреат

В 2015-2016 учебном году 10 обучающихся начальных классов приняли активное
участи в I Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Эффект тест». 

Обучающиеся  школы  принимали  участие  во  Всероссийском  дистанционном
творческом конкурсе «Грани таланта» по уровням обучения.

Результат участия во Всероссийском дистанционном творческом конкурсе
«Грани таланта»

 
класс название

конкурса
тема работы место

8 Грани 
таланта

Новогодний 
калейдоскоп. 
Литературное 
творчество

III 

8 Грани 
таланта

Азбука безопасности. 
Литературное 
творчество

III 

9 Грани 
таланта

Научно-
исследовательская 
работа 
«Сопоставительный 
анализ русских и 
английских суеверий»

 I

В 2015-2016 учебном году увеличилось число участия школы в различных городских
конкурсах как предметного,  так и межпредметного содержания

Участие в городских конкурсах
ФИ ученика класс название конкурса место

Шатохин Иван 11 Гордость Отечества I место
Рева Василий 10 Гордость Отечества II место
Суеткина Екатерина 9 Лучший экскурсовод  I
Макеев Владимир 8 Лучший чтец лирического 

плана
I место

Учителя  школы  способствуют  развитию  учащихся,  готовят  их  на  конкурсы
различных уровней, где ребята могут проявить себя.

ФИ ученика класс название конкурса место
23



Журавлева Мария 5 Хрустальная капелька Лауреат II
степени

Холмуродова
Тахмина,  Сигунова
Александра,
Журавлева  Мария,
Мельникова
Василина

5 I открытый конкурс-
фестиваль «Народов много –
страна одна»

Лауреат II
степени

Лошкарев Артем 3 Городской  конкурс
фоторабот  «Красота
природы Кузбасса»

III

Барышникова Алиса 7 Региональная  олимпиада  по
английскому языку

II

 Для воспитания духовно – нравственных ценностей у учащихся использовались
учреждения культуры. 

Летняя  оздоровительная  работа  проводится  в  центре  дневного  пребывания
«Надежда».

Каждый год в июне организуется ремонтная бригада из учащихся 8-х, труд ребятам
оплачивается через центр занятости населения.

Организована летняя практика учающихся 6 – 8 классов.  Ребята своими силами
приводят в порядок  территорию школы, ухаживают за пришкольным участком.

В  школе  идет  работа  по  программе  гражданско  -  патриотического  воспитания
школьников  «Прикоснемся  сердцем  к  своим  истокам».  Особое  внимание  уделяется
вопросам правового воспитания учающихся, в системе ведется работа по профилактике
правонарушений и антиалкогольному воспитанию.

Положительными результатами в воспитательной работе можно считать:
 создание  благоприятных  условий  для  развития  творческих  способностей  детей

(кружковая работа и проектная деятельность);
 повышение  количества  и  качества  проведенных  мероприятий  как  классных,  так  и

общешкольных;
 повышение  активности  учащихся  при  проведении  школьных  и  муниципальных

мероприятий.
Главные воспитательные цели, поставленные перед педагогическим коллективом

школы направлены на:
 формирование  у  детей  гражданско-патриотического  сознания,  духовно-

нравственных ценностей гражданина России;
 совершенствование  оздоровительной  работы  с  учащимися  и  привитие  здорового

образа  жизни,  развитие  коммуникативных  навыков  и  формирование  методов
бесконфликтного общения;

 поддержка  творческой  активности  обучающихся  во  всех  сферах  деятельности,
организация  ученического  самоуправления  для  межвозрастного  конструктивного
общения,  социализации,  социальной  адаптации,  творческого  развития  каждого
обучающегося,  создание  условий  для  развития  общешкольного  коллектива  через
систему КТД;

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
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 совершенствование  системы  семейного  воспитания,  повышение  ответственности
родителей  за  воспитание  и  обучение  детей,  правовая  и  экономическая  защита
личности ребенка.

2.10. Результаты деятельности школы

Коллектив  школы  всегда  находится  в  творческом  поиске.   Неоднократно
участвует в инновационной деятельности.

В 2012 году наша школа вошла в эксперимент по проекту «РУСАЛ - школам 
России». С помощью Системы дистанционного обучения (СДО) "Прометей" можно 
проводить дистанционное обучение . 

 Основными направлениями  было выбрано обучения  в  Программе «РУСАЛ -
школам России» и сетевые проекты.  

С  2012  года  школа  является  муниципальной  инновационной   площадкой  по  теме
«Школьный  музей  как  ресурс  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  введения  Федерального  государственного  образовательного
стандарта»  

Тема проекта является актуальной. Время показало, что эта работа востребована,
является  необходимой  для  учащихся  нашей  школы  и  общественности.  Материалы
школьного  музея  запрашиваются  государственными  музеями  (краеведческим  музеем,
музей  ГИДУВа),  а  также  школьными  музеями  по  аналогичной  тематике  (Ленинск-
Кузнецкий,  Кемерово,  Новокузнецк).  Родственники  погибших  участников  237-й
стрелковой  дивизии  отдают  в  дар  музею  документы  (письма  с  фронта),  фотографии.
Организовываются встречи родственников погибших ветеранов с учащимися школы.

С  1966  года  в  школе  работает  народный  музей  «Память»,  который  является
интегрирующим центром воспитательно-образовательного процесса.  На базе школьного
музея  боевой  и  трудовой  славы  «Память»  была  разработана   Программа  гражданско-
патриотического воспитания школьников «Прикоснемся сердцем к своим истокам».
Традиционно  обучающиеся  школы  участвуют  в  городском  военно  -  историческом
конкурсе «Гордость Отечества» и занимают призовые места: 
2012 год - I место в общем зачете 
2013 год  - I место в номинации «Поисково-исследовательская работа» 
2014 год - I место в номинации «Поисково-исследовательская работа»
2015 год - I место в общем зачете
2016 год - I место в общем зачете

     В школе организована научно-исследовательская деятельность по материалам
школьного музея «Память». 

Самые значительные события нашей школы, участие наших воспитанников и
учителей в  различных конкурсах отражаются в  школьной газете «Зеркало»,  которая
издается  с  2004  года.  Руководит  школьным  прессцентром   Громова  Валентина
Анатольевна,  учитель русского языка и литературы.

В  школе  работает  научное  общество  «Эрудит»  под  руководством  Э.А.
Матюшенковой
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На базе школы были выполнены 3 диссертационных исследования, связанные с
проводимыми экспериментами,  в которых педагоги принимали участие.

 В  2013  в  Интернет  –  изданиях   («Открытый  урок»,  Pedsovet.orq,  Научно-
образовательный журнал «АКАДЕМИАН/ACADEMIAN (Обнинск)  напечатаны статьи 16
учителей школы.

Свой опыт педагогической работы педагоги представляют на различных уровнях: 
2012  г.  -  областная  научно-практическая  конференция  «Теория  и  практика  в  системе
современного образования»; 
2013 г. - региональная конференция «Общее и профессиональное образование в условиях
перехода к новым образовательным стандартам» КузГПА;  
2013  год  -  Всероссийская  научно-практическая  конференция.  КузГПА,  кафедра
педагогики начального образования; 
2013 - III международной научно - практической конференции  «Проблемы модернизации
профессионального образования в 21 веке» 
2014 -«Формирование ценностного отношения младших школьников к истории страны
средствами музея» на XV Городских днях науки. 
2014 – III место в общем рейтинге в международном конкурсе «100 престижных школ
Сибири»
2014г.-  августовский педагогический совет «Приоритеты современной образовательной
политики:  новокузнецкий вектор»,  тема  «Дистанционный урок – современный урок в
обучении младших школьников»,
2014г  -   на  ХY  городских  днях  науки  «Инновации  в  образовании:  опыт,  проблемы,
перспективы», виртуальный класс «Проект «РУСАЛ – школам России»: опыт, проблемы,
перспективы»
2015г.  -  на  ХYI  городских  днях  науки  «Инновационная  практика:  вклад  в  развитие
муниципальной  системы  образования»  виртуальный  класс  «Электронный  журнал  как
элемент ИОС Школы»
2016  –  диплом  I  степени  за  разработку  сетевого  проекта  по  немецкому  языку
«Путешествие по школам Германии», представленного на конкурс «Лучший экспонат»,
проводимый в рамках специализированных выставок «Образование. Карьера» Кузбасская
ярмарка.

В школе созданы условия для становления и развития молодых учителей.
В 2014 учебном году учитель информатики  Старцева Ирина Николаевна приняла

участие в Региональном конкурсе «Молодой учитель Сибири 2014»
За последние 3 года были опубликованы статьи, методические рекомендации: 7 -

в муниципальных изданиях, 15 – в региональных, 9 – в российских, 2 – в международных.

Педагогический  коллектив  использует  все  возможности  для  привлечения  учащихся  к
различным конкурсам

 Традиционно учащиеся школы принимают участие в международных играх-
конкурсах  «Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,  «Кит»,  «Золотое  руно»,
«Пегас».

Данные игры-конкурсы направлены на развитие общеучебных умений
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№ конкурс 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 «Русский

медвежонок»
106 133 145 63

2 «Кенгуру» 107 182 213 50
3 «Кит» 199 163 175 0
4 «Золотое руно» 93 123 95 27
5 «Человек  и

природа»
122 118 102 25

Индивидуальные достижения обучающихся
№ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 олимпиады 9 11 1 17
2 конкурсы 29 31 40 54
3 НПК 5 14 11 7
4 достижения  во

внеурочной
деятельности

3 4 8 5

          Наша школа внесена в Федеральный электронный реестр "Доска почета России".
Участие  в  Реестре  подтверждает  надежность  организации  её  устойчивые  позиции,
конкурентоспособность,  высокие  показатели  безупречного  качества  выпускаемой
продукции,  предоставляемых услуг,  а также социально – экономическую значимость в
своей отрасли и регионе.

2.11. Характеристика содержания деятельности психологической службы

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательной работы
включает:

 диагностическую деятельность;
 коррекционную и развивающую деятельность;
 психологическое просвещение;
 консультативная  деятельность.

Основными  направлениями  в  работе  школьной  психологической  службы
являются:

- выявление готовности детей к школьному обучению (1 классы);
- диагностика адаптационного периода учащихся (1 классы);
- профессиональная ориентация учащихся (9 классы);
- мониторинг психического здоровья (1,5,9 классы);
-  изучение  особенностей  учебной  деятельности  социально  и  педагогически
запущенных детей («Б,В» классы);
- коммуникативный тренинг для обучающихся 5 классов;
-  индивидуальные  и  групповые коррекционно  –  развивающие  занятия  с  детьми
«группы риска» («Б,В» классы);
- участие в работе родительских собраний, педагогических советов;
- индивидуальное консультирование учащихся, родителей, педагогов по проблемам
обучения, поведения, нарушений взаимоотношений.
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Для  реализации  всех  видов  психологической  деятельности  в  школе  созданы
благоприятные  условия,  создан  отдельный  кабинет  с  необходимым  оборудованием  и
большим  спектром  специализированной  литературы.  В  перспективе  планируется
приобрести компьютерное оборудование. Совместная деятельность педагога-психолога с
социальным педагогом будет способствовать продвижению инноваций и отслеживанию
результатов их реализации.

2.12. Характеристика содержания деятельности медицинской службы

Основные  задачи  медико  –  гигиенического  сопровождения  образовательного
процесса:
 определение уровня здоровья участников образовательного процесса;
 проведение ежегодно углубленного медицинского осмотра учащихся и педагогов;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов;
 профилактика заболеваний;
 гигиеническое воспитание;
 просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями.

Стабильность  здоровья  учащихся  образовательного  процесса  так  же,  как  и
положительные показатели  здоровья являются  одним из  важнейших  критериев  оценки
деятельности школы.

2.13. Характеристика педагогического коллектива

С  2011  года  школа   работает  по  Федеральному  государственному
образовательному стандарту начального общего образования, а с 2015 года пятые классы
работают по федеральному государственному стандарту основного общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования и основного
общего  образования  реализуется  образовательным  учреждением  через  организацию
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач:
 создание  условий  для  реализации  ФГОС НОО,  для  поэтапного  введения

ФГОС ООО;
 создание  условий  (организационно-управленческих,  методических,

педагогических)  для  обновления  основных  образовательных  программ
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
включающие три группы требований в соответствии с ФГОС;

 совершенствование  методического  уровня педагогов  в  овладении новыми
педагогическими технологиями.

 развитие  системы  работы  с  детьми,  имеющими  повышенные
интеллектуальные способностями.

Поставленные  перед  коллективом  задачи  решаются  через  работу  предметных
методических  объединений,  совершенствование  методики  проведения  урока,
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и с детьми с повышенной
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мотивацией,  коррекцию  знаний  учащихся  на  основе  диагностической  деятельности,
развитие способностей и природных задатков учащихся.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществляется
по следующим направлениям деятельности:

 тематический  педагогический  совет  «Практические  аспекты  методической
работы по сопровождению ФГОС»;

 работа методического совета;
 работа предметных методических объединений;  
 повышение  квалификации  педагогов  через  курсы  повышения  квалификации,

темы самообразования, 
 участие в педагогических форумах различных уровней;
 аттестация педагогических и руководящих работников;
 работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами;
 мониторинг  качества образования;
 реализация внутришкольной системы повышения квалификации;
 инструктивно-методические совещания  и обучающие семинары по вопросам 

введения ФГОС  ООО
 обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных.

Координирует   методическую работу в  школе методический совет  в  контакте  с
предметными  методическими  объединениями.  В  школе  работает  5  предметных  МО:
учителей  начальных  классов,   гуманитарных  дисциплин,  иностранного  языка,
естественных дисциплин, математики и информатики. В своей работе МО прежде всего
ориентируются  на  организацию  методической  помощи  учителю.  В  течение  года
проводится  мониторинг  уровня  сформированности  обязательных  результатов
обученности  учащихся.  Результаты  анализируются  на  заседаниях  МО  и  даются
рекомендации.

М/О решают  следующие задачи:
 работать  над  достижением качества  преподавания  предметов  путем внедрения

современных педагогических технологий; 
 выявлять,  обобщать  и  распространять  опыт  творчески  работающих  учителей

через участие в конкурсах педагогического мастерства;
 формировать  умение  обобщать  свой  опыт  для  профессионального  роста

педагогов и распространения педагогического опыта;
 активизировать работу с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к

учению;
 обеспечивать  индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  в  работе  со

слабоуспевающими учащимися.
  На заседаниях МО обсуждаются следующие вопросы:

 критерии  оценки  деятельности  педагогов,  зависимость  качества  обучения  со
стимулированием деятельности учителя;

 личностно-ориентированный подход в обучении
 профессиональный рост  членов МО;
 адаптация обучающихся 5 классов к новым условиям обучения;
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 организация самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы;
 развитие мышления в процессе самостоятельной работы учащихся на уроках;
 организация тестовой работы с учащимися на уроках;
 использование информационных технологий на уроках;
 использование  дистанционного  обучения  для  организации  индивидуальной

дифференцированной работы обучающихся;
 организация мониторинга образовательного процесса;
 создание и систематизация дидактического материала уровневого контроля;
 участие в городских Днях науки;
 проведение предметных недель в школе.

Вся деятельность направлена на достижение качества образования, подготовку учащихся
к государственной итоговой аттестации и ведется по трем направлениям: 

 динамика результатов обученности; 
 развитие педагогического коллектива; 
 внедрение  эффективных  педагогических  технологий,  направленных  на

формирование УУД.
Большое  значение  в  образовательном  процессе  имеет  формирование   у  учащихся

мотивации  к  обучению.  Педагогический  коллектив  эту  задачу  решает  через  организацию
внеурочной работы по предметам: исследовательская работа, предметные недели, внеурочная
деятельность.  
          В 2015-2016 учебном году в период 16 – 21 ноября 2015 года проводилась предметная
неделя по математике и информатике. На уроках математики были проведены пятиминутки,
посвященные  различным  математическим  фактам.  Учащиеся  5-7х  классов  подготовили
выставку газет с задачами на военную тему, посвященную 70летию Победы в ВОВ. 18 ноября
команда  ребят  7-8  классов  приняла  участие  в  городском  конкурсе  "Умники  и  умницы". 
Учителя информатики в предметной неделе участия не приняли.

Газеты учащихся 5а класса были выполнены на внеурочных занятиях по математике
«Исследовательская  деятельность».  Учащиеся  изучили  все  этапы  проектной  деятельности,
составили свои задачи и представили результаты в виде газет.

Другие предметные методические объединения  не  провели предметные недели,  хотя  в
планах работы МО они включены, и  внесены в Годовой календарный график.  

  Кроме  общешкольных  мероприятий  ведется  внеклассная  индивидуальная  работа   с
учащимися, проявляющими особый интерес к изучению предметов,   подготовка их к участию
в  олимпиадах,  научно-практических  конференциях,  других  интеллектуальных   конкурсах,
реализуются программы внеурочной деятельности.

 Как одно из условий активной деятельности обучающихся является организация
проектной  и исследовательской деятельности на уроках и внеурочное время. Педагогический
коллектив школы имеет  достаточный опыт в  этом направлении.  В 2015-2016 учебном году
педагоги школы Матюшенкова Э.А., Прожирова В.В., Громова В.А., Савина Г.М., Комашко
Е.И.,  Константинова  Т.В.,  Соболева  Е.А.,Ланшакова  С.В.,  Янчук  Д.А.,  Стефашкина  Т.Ф.
подготовили учащихся на муниципальные и региональные научно-практические конференции.
Особо  нужно  отметить  работу  методического  объединения  учителей  иностранного  языка
(руководитель  Ланшакова  С.В.).  Практически  все  учителя  организовали  исследовательскую
работу  с  учащимися  и  приняли  результативное  участие  в  НПК различных  уровней.  Также
учителя методического объединения гуманитарных дисциплин (руководитель Громова В.А.)
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подготовили 12 учащихся,  которые смогли показать  хороший результат  на НПК различных
уровней.  К сожалению, МО математики представлено одним учащимся,  но это объясняется
кадровым  вопросом.  Практически  никогда  не  принимают  участие  в  организации
исследовательской деятельности учителя развивающих дисциплин: музыки, изобразительного
искусства, физической культуры, а также учителя технологии, хотя секции отражающие работу
по данным предметам имеются.  В прошедшем учебном году была сформирована отдельная
секция для учащихся 5-х классов. В связи с реализацией ФГОС ООО все учащиеся должны
разработать и представить на государственной итоговой аттестации по программам  основного
общего  образования  все  учащиеся  5-х,  а  в  будущем  6-х  классов  должны  представить
разработанный  проект  на  школьную  НПК.  Необходимо  признать,  что  в  истекшем  году
незначительное количество учащихся 5-х классов участвовало с работами на школьной НПК. 

Проблеме  повышения  качества  образования  через   формирование  и  развитие
профессиональной  компетентности  педагогов  в  условиях  перехода  на  ФГОС  ООО  был
посвящен  тематический  педсовет  «Практические  аспекты  методической  работы  по
сопровождению  ФГОС»,  на  котором  рассматривались  требования  к  современному  уроку,
формирование  универсальных  учебных  действий  для  достижения  нового  образовательного
результата.  Учитывая  возникшую  проблему  с  организацией  проектной  деятельности,
необходимо  в  2016-2017  учебном  году  запланировать  педсовет  по  решению  обозначенной
проблемы.

Развитие педагогического коллектива
 Развитие педагогического коллектива идет по нескольким направлениям:

 повышение квалификации через различные курсы;
 самообразование;
 участие  в  конкурсах  педагогического  мастерства,  педагогических  форумах,  в

сетевых проектах;
 разработка методических рекомендаций. 

Повышение  квалификации  осуществляется  через  посещение  краткосрочных  и
долгосрочных курсов; обобщение собственного опыта и изучение опыта других учителей,
через  участие  в  научно-практических  конференциях,  мастер-классах,  проблемных
семинарах  различных  уровней;  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,
проведении открытых уроков.

В прошедшем учебном году прошли курсы повышения  квалификации 20 (46.5%)
человек

Курсовую подготовку в объеме 144 часов  в МАОУ ДПО ИПК по теории и методике
преподавания предметов в условиях введения ФГОС прошли 12 учителей, в соответствии
с графиком повышения квалификации. 

Курсовую подготовку на базе КРИПКиПРО в объеме 120 часов  прошел – 1 учитель 
3 учителя -  прошли курсовую подготовку в объеме 108 часов по теме «Организация

и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения:  разработка  адаптивной
образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»

 Курсовую  подготовку  в  объеме  72  часов  в  НОУ  ИНО  прошли  3   учителя.
Краткосрочные курсы по отдельным проблемам от 16 до 24 часов прошли – 6 учителей. 

1 учитель обучался по программе переподготовки в КРИПКиПРО на учителя ИЗО. 
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Одной из форм повышения педагогического мастерства является участие учителей  в
конкурсах, различных педагогических форумах. В прошедшем учебном году в конкурсах
педагогического мастерства приняли участие 11 педагогов (27% от общего числа)

Учителя  школы  Истомина  Ю.В.,  Янчук  Д.А.  участвовали  в  конкурсе  «Лучший
экспонат» в рамках специализированных выставок «Образование. Карьера» с разработкой
сетевого  проекта  по  немецкому  языку  «Путешествие  по  школам  Германии»  ,  были
отмечены Дипломом Iстепени.

В прошедшем учебном году   6 учителей приняли активное результативное участие в
ежегодном  Всероссийском  дистанционном  конкурсе  «Грани  таланта»,  на  который
представили по несколько работ в разных номинациях.

№ ФИО Тема Место
1 Налимова З.Р. 1.Презентация «Что растет на подоконнике»

2.Презентация «Летопись моего класса»
3.Моя малая Родина. Любимый город Новокузнецк

II
II
II

2 Мамчур Е.А. 1.Презентация «Нервная система»
2.Методическая  разработка  «Вспоминаем
правописание суффиксов»
3.Методическая  разработка «В декабре,  в декабре
все деревья в серебре»
4.Мои  питомцы.  Детские  исследовательские
проекты. Есть ли эмоции у животных

III
II

II

I

3 Громова В.А. Презентация «Образ русской женщины в рассказе
А.И.Солженицына «Матренин двор»

II

4 Ваулина И.Н. 1.Презентация  «Дифференцированный  и
индивидуальный подход во время самостоятельной
работы учащихся»
2.Новогодний  калейдоскоп.  Литературное
творчество.
3.Азбука безопасности. Литературное творчество

II

III

II
5 Стефашкина 

Т.Ф.
Урок  русского  языка  в  5  классе  «Простые  и
сложные предложения»

6 Соболева Е.А. 1.Сопоставительный анализ русских и английских 
примет и суеверий
2. времена английского глагола «Future Simple»
3.Презентация «Вклад Мадам Тюссо в мировое 
искусство. Музей Мадам Тюссо»
4.Научно-исследовательская работа с презентацией
и буклетом «Способы перевода англоязычных 
фильмов на русский язык»

I

I
I

II

Двое  педагогов  приняли  участие  во  Всероссийском   конкурсе  для  педагогов
«Умната» 

№ ФИО Тема Место
1 Налимова З.Р. Блиц-олимпиада  «Реализация  ФГОС  в

начальной школе»
II

2 Мамчур Е.А. 1.Блиц-олимпиада  «Реализация  ФГОС  в II
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начальной школе»
2.Блиц-олимпиада  «Технология  развития
критического мышления»

I

Ваулина  И.Н.,  учитель  русского  языка  и  литературы  приняла  участие  в
Международном  творческом  конкурсе  «Поделкин»  с  работой  «Речевой  этикет.
Дистанционное общение» и заняла I место

2.  В  рамках  муниципальной  экспериментальной  площадки  по  теме  «Школьный
музей как ресурс духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в условиях
введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта»   был  проведен
городской   семинар  «Формирование  духовно-нравственного  воспитания  посредством
включения  музейных  жанров  в  урочную  и  внеурочную  деятельность».  Опыт
использования  музейных  жанров  (этническая  мастерская,  музей-театр,  мастерская
предметных экспозиций) в работе   с воспитанниками  представили 12 педагогов школы. 

В  течение  учебного  года  учителя  делились  своим  опытом  с  педагогической
общественностью  страны  через  проведение  мастер-классов,  выступления  на  круглых
столах, публикации в средствах массовой информации.

Имеют публикации
№ ФИО Тема Где представлен опыт
1 Налимова З.Р. 1.Классный  час  как  основная

форма работы с классом

2.Формирование  у  учащихся
здорового  образа  жизни  во
внеурочной деятельности

Сборник  научных  статей
Новокузнецкого  института
ФГБОУ ВПО «КемГУ»
Сборник  статей  по
материалам  Всероссийской
НПК  студентов,  учителей  и
молодых ученых

2 Калмыкова Ю.С. 1.Классный  час  как  основная
форма работы с классом

2.Формирование  у  учащихся
здорового  образа  жизни  во
внеурочной деятельности

Сборник  научных  статей
Новокузнецкого  института
ФГБОУ ВПО «КемГУ»
Сборник  статей  по
материалам  Всероссийской
НПК  студентов,  учителей  и
молодых ученых

3 Миронова М.А. Формирование  у  учащихся
здорового  образа  жизни  во
внеурочной деятельности

Сборник  статей  по
материалам  Всероссийской
НПК  студентов,  учителей  и
молодых ученых

4 Соболева Е.А. The Symbols of the USA Интернет-проект  «Копилка
уроков- сайт для учителей

Учителя  школы делятся  опытом с  коллегами  на  предметных  МО,  выступают  с
рассмотренными  самостоятельно  вопросами.  Темы  самообразования  в  основном
направлены не на фактическое содержание предмета, а на совершенствование методики
ведения  уроков:  современные  технологии,  использование  ресурсов  сети  Интернет,
федерального  банка  цифровых  образовательных  ресурсов  (ЦОР),  мультимедийное
сопровождение  урока.  Учителями  -  предметниками  подготовлены  методические
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разработки  уроков  в  соответствии  с  темами  самообразования,  и  представлены
педагогической общественности в печатных изданиях разных уровней 

За истекший год повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
Прошли аттестацию 6 учителей.

Подтвердили имеющуюся категорию 4 учителя.
Повысили категорию 4 человека.
Получили первую квалификационную категорию 3 человека.

Наличие категорий в динамике.
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016

высшая 17 – 44% 19 – 44% 18 – 43% 19 – 44%
первая 11 – 28% 10 – 23% 9 – 21% 12 -30%
СЗД 2 – 5% 1 – 3% 1 – 2% 3 – 7%
Не имеют 
категории

9 – 23% 13 – 30% 14 – 33% 3 – 7%

итого 39 43 42 43
Имеют звание 9 – 23% 9 – 21% 9 – 21% 9 – 21%
Молодые 
специалисты

3 – 8% 4 – 9% 5 – 12% 6 – 14%

По таблице  видно,  что  педагогический  коллектив  обновляется:  в  него  вливаются
молодые  специалисты.  В  прошедшем  учебном  году  в  школе  работало  4  молодых
специалиста и 3 учителя, со стажем работы до 5-ти лет, поэтому не могут  претендовать на
получение  квалификационной  категории  не  ранее  чем  через  два  года  педагогической
работы по должности. Хотя у  коллектива есть достаточный потенциал для развития.

2.14. Материально-ФЗтехническая и учебно-ФЗметодическая база

Здание  школы  типовое,  построено  в  1933  году.  В  школе  имеется  30  учебных
кабинетов.

Имеется учебно-трудовой комплекс, куда входят: кабинет домоводства (швейного
дела), кулинария, слесарная мастерская, токарная мастерская.

В  кабинете  домоводства  имеется:  7  швейных  машин  22М класса  ПМЗ (ручной
привод), 2 швейные машины «Чайка» ПМЗ (ножной привод), 3 электрические швейные
машины Brother LS- 2125 с ножным приводом.

В  кабинете  кулинарии:  2  электроплиты   «Лысьва»,  холодильник   «Бирюса»,
электрический чайник «Scarlet», микроволновая печь «Samsung».

Технические  мастерские  имеют  всё  необходимое  для  организации  учебного
процесса и практических занятий: настольные сверлильные станки, станок токарный по
дереву, настольный горизонтально – фрезерный станок, электролобзик, тисы слесарные.

Два  кабинета  информатики  оборудованы  современным  оснащением,
кондиционерами,  увлажнителями  воздуха,  ионизаторами  –  очистителями  воздуха,
модемом, принтерами, мультемидиа – проекторами. В одном кабинете13 компьютеров с
ЖК  мониторами,  во  втором  кабинете  11  компьютеров.  Имеется  большое  количество
дисков с программным обеспечением, материалами для проведения уроков и внеклассных
мероприятий с использованием информационных технологий. 
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Кабинеты начальной школы имеют: 3 телевизора, 2 компьютера, 5 мультемидиа –
проекторов, 5 ноутбуков, 2 интерактивные доски, 5 принтеров

Кабинеты старших классов оснащены современным оборудованием: ноутбуками,
проекторами,  3  интерактивные  доски,   телевизорами,  макетами,  наборами
демонстрационных  приборов  -   справочной  и  научно-методической  литературой  и
техническими средствами обучения. В каждом учебном кабинете есть выход в интернет. 

Учебно-методический  комплекс  кабинетов  русского  языка  и  литературы
представлен  следующими  пособиями:  полный  набор  портретов  писателей,  библиотека
программной литературы, методические пособия по русскому языку и литературе, набор
тестов по русскому языку и литературе, справочная литература представлена толковыми
словарями Даля, Ожегова, словарями лингвистических и литературоведческих терминов,
фразеологическим  словарем,  словарями  синонимов  и  антонимов,  таблицами  по  всем
разделам русского языка и таблицами по теории литературы.

Кабинеты  математики  укомплектованы  каркасными  фигурами  для  уроков
геометрии,   портретами  математиков,  таблицами  и  схемами  по  всем  разделам,
библиотекой,  которая  содержит  учебники,  дидактические  материалы,  справочники,
таблицы Брадиса. Один кабинет - именной, носит имя бывшего ученика нашей школы,
Лаврика  Владимира  Георгиевича,  оборудован  интерактивной  доской,  компьютером,
проектором.

Кабинеты иностранных языков оборудованы телевизорами, видеомагнитофонами,
DVD, аудиомагнитофонами.

Кабинет музыки оборудован музыкальным центром, проигрывателем, фортепиано.
Все  учебные  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием:  ТСО,

наглядностью и дидактическим материалом.
В школьной библиотеке имеется книжный фонд на 13540 книг, из которых 2420

учебников,  читальный  зал,  компьютер.  Библиотечный  фонд  пополняется  за  счет
бюджетных (субвенции), внебюджетных (родительские пожертвования) средств и дарения
книг.

2.15. Система управления школой

Структура управленческой деятельности
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2.16. Творческие контакты

На  протяжении  нескольких  лет  школа  тесно  сотрудничает  с  организациями,
учреждениями дополнительного образования: кинотеатр «Октябрь», драматический театр,
театр  кукол  «Сказ»,  краеведческий  музей,  геологический  музей,  подростковые  клубы
«Темп», «Ровесник», «Рассвет», ДК Строителей, станция юных техников, станция юных
натуралистов,  библиотека  имени  Гоголя,  филиал  детской  библиотеки  имени  Гоголя,
филиал  иностранного  отдела  библиотеки  имени  Гоголя,  ВУЗы  -  Кузбасская
государственная  педагогическая  академия,  Сибирский  государственный  университет,
институт-филиал  Кемеровского  государственного  университета,  Томский  университет
систем управления и радиоэлектроники,  Международный институт экономики и права,
техникумы – строительный, металлургический, монтажный.

2.17. Нормативно – правовая база школы

Школа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законом «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области "Об образовании;
Программой  «Развитие  воспитания  детей  в  РФ»; Концепцией  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России; Программой  развития
воспитательной  системы  Новокузнецкого  района,  утвержденной  решением  сессии
районного Совета народных депутатов от 26.12.2006 г. №306;  Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
12 имени Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»,  локальными
актами. 

2.18. Конкурентоспособные преимущества школы
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Совет школы

Педсовет

Директор

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

Зам. директора по БЖ

Психолог

Социальный педагог

Зам. директора по АХЧ

Учителя-предметники

Методический совет

Методические объединения

Классные руководители

Технические работники

УДО и УК



 удобное географическое расположение школы;
 доступность образования;
 открытость к сотрудничеству;
 сотрудничество с ВУЗами: Кузбасская государственная педагогическая академия,

Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Международный
институт экономики и права;

 активно  действующая  система  внеурочной  работы,  школьных  традиций  и
взаимодействия с социумом;

 использование  современных  педагогических  технологий  и  инновационная
деятельность;

 квалифицированный педагогический коллектив,  мотивированный на  работу по
развитию  образовательного  учреждения,  на  внедрение  инновационных
образовательных технологий;

 личные достижения обучающихся;
 использование ресурсов музея в воспитательно – образовательном процессе

3  . Концепция развития ОУ  

Концепция развития школы 
–ценностно-смысловое  ядро  системы  развития  общеобразовательной  организации,
включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в
условиях  функционирования  информационно  -образовательной  среды,  единства
воспитания и образования.
Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния  страны  и  способствовать  формированию  человеческого  потенциала.  У
выпускника  школы  должны  быть  сформированы  готовность  и  способность  творчески
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим
переход  к  образовательной  модели  школы  с  ведущим  фактором  межчеловеческого
взаимодействия,  интерактивности,  основанной  на  системно-деятельностном  подходе  в
управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой  характеристикой  такого  образования  становится  не  система  знаний,
умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 
Следовательно,  необходимо  оценивать  результаты  деятельности  школы  с  учётом
ориентации  образования  на  социальный  эффект,  с  точки  зрения  сформированности
ключевых компетенций, искать пути их повышения.
Ряд  социально-педагогических  исследований  проведенных  в  школе  показали,  что
снижение познавательного интереса у учащихся школы и не высокий уровень учебной
мотивации у учащихся основной и средней ступени значительно тормозит формирование
ключевых компетенций , в том числе основной компетенции «умение учиться».
Кроме этого в новой модели образа школы необходимо учитывать дальнейшее развитие 
механизма государственно-общественного управления школой; развитие социо - 
культурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 
системы поощрения наиболее результативных педагогов. 
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Основными  принципами  построения  Программы  развития  общеобразовательной
организации  являются  принципы  демократизации,  сотрудничества,  социальной
адекватности,  преемственности,  гуманизации,  диагностичности,  ответственности,
вариативности, открытости, динамичности, развития.
Ценности,  на которых основывается  и будет в дальнейшем основываться  деятельность
школы: 
−гуманистическое образование, которое включает в себя свободное 
развитие и саморазвитие личности и её способностей;
−формирование, развитие и сохранение традиций своей 
образовательной организации;
−стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педагогического
коллектива
−обеспечение всех выпускников школы качественным образованием 
на уровне государственного образовательного стандарта. 

Таким  образом,  интегрированная  характеристика  осуществляемой  деятельности,
может быть сведена к определению основного назначения школы
–миссии школы. 
Миссия школы:
подготовка  на  основе применения  достижений  современной  педагогики  образованных,
нравственных,  культурных,  физически  развитых выпускников,  способных к  адаптации,
межкультурному  взаимодействию,  совершенствованию,  саморазвитию  в  быстро
меняющихся  социально-экономических  условиях  и  информационном  пространстве
общественной жизни. 
Социально-педагогическая миссия школы:
удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 
способствующей  формированию  гражданской  ответственности,  духовности,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе
на основе приобщения к мировым культурным ценностям.

Путём  простой  передачи  знаний  не  сформировать  социально  ответственную,
активную  личность,  гражданина  и  патриота.  Данная  направленность  современного
образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции
как  учеников,  так  и  учителя,  в  педагогическом  взаимодействии  на  основе  активных и
интерактивных  форм  обучения  в  соответствии  с  индивидуальными  образовательными
потребностями. 

Результативность такого взаимодействия во многом определяется с одной стороны
познавательным  интересом  и  мотивацией  учащихся  и  способностью  и  мотивацией
учителя  строить  собственную  профессиональную  деятельность  на  основе  новых
принципов  образования,  конструировать  новое  содержание  и  технологии  обучения  и
воспитания с другой стороны. 
Выполнение  социально-педагогической  миссии  школы должно осуществляться  за  счёт
реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 
школы:
-ориентация  содержания  образования  на  приобретение  обучающимися  ключевых
компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: ·
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 готовность к разрешению проблем; · 
 технологическая компетентность; ·
 готовность к самообразованию; 
 готовность к использованию информационных ресурсов; ·
 готовность к социальному взаимодействию; ·
 коммуникативная компетентность; 

-поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 
преемственности всех ступеней образования;
-развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом
образе жизни;
-совершенствование  системы  внутришкольного  управления  на  основе  эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий; 
-формирование  внутришкольной  оценки  качества  образования  при  переходе  с  одной
школьной ступени на другую; 
-развитие  системы  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения  с  целью
осознанного  выбора  будущей  профессии  и  успешной  социализации  обучающихся  в
обществе;
-формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса
обучения;
-бережное  отношение  к  традициям  школы,  создающим  её  неповторимость  и
привлекательность в течение многих лет;
-развитие  воспитательного  потенциала  школы:  системный  подход  к  организации
воспитательного процесса в школе;
-развитие  потенциала  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  для
развития индивидуальных способностей учащихся
-развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации;
-развитие кадрового потенциала; внедрение нового профессионального стандарта
-повышение эффективности комплексного использования современных информационных
и  педагогических  технологий,  обеспечивающих  единое  образовательное  пространство
школы;
-оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
-оптимизация  системы дополнительных образовательных услуг,  (в  том числе платных)
повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

Проектируемые  существенные  изменения  образовательной  системы  школы
должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности
качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.
Образ выпускника школы:
Выпускник школы 
–успешный,  социально  -  интегрированый,  инициативный,  готовый  к  межкультурной
коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой человек. 
Составляющие образа выпускника 

 его  компетенции  и  качества:  образовательные  компетенции  предполагают
обеспечение  базовым  и  профильным  уровнями  знаний,  умений  и  навыков  по
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предметам  учебного  плана;  предметно—информационные  компетенции
предполагают  умение  работать  с   информацией,  в  том  числе  на  иностранных
языках , ее преобразовывать;

 деятельностно  -коммуникативные  компетенции  проявляются  в  способности  к
сотрудничеству,  к  творчеству  для  достижения  конкретных  задач,  в  умении
управлять  собой,  анализировать  и  организовывать  деятельность,  принимать
рациональные решения;

 ценностно –ориентационные компетенциивключают систему отношения к миру, к
себе,  к  обществу,  основанную  на  потребностях,  мотивах,  эмоционально-
ценностных ориентациях личности. 

Выпускник  школы  должен  обладать  качествами,  позволяющими  ему  осуществить
успешное  продолжение  образования  и  получение  избранной  специальности,  успешное
трудоустройство,  должен иметь способность  успешно разрешать  жизненные проблемы,
адаптироваться в обществе.

Образ будущей модели школы «Школа, в которой интересно» -это

Тогда, образ школы в 2020 году складывается из следующего видения.
-В 2020 г. на ступени основного общего образования в школе будет завершен переход на
стандарты нового поколения. 
Цель новых Федеральных государственных стандартов 
–это переход от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностому» подходу. 
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Школа в 2020 году 
–это школа, где учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают  ключевые
компетенции,  методы,  способы,  мышления  и  деятельности,  на  основе  развития  своих
способностей. 
Интеграция  обучения  с  воспитанием,   с  внеурочной  деятельностью  с  применением
нелинейных  форм  организации  мероприятий  (экскурсии,  интерактивные  программы,
музейная  педагогика)  позволит  сформировать  ключевые  компетентности  личности,  и
развить индивидуальные способности учащихся.
-В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию на его
базе новых компетенций педагога будут способствовать интеграция технологических и
педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности школы. В школе будет создан
творческий коллектив учителей, объединяющий опыт и молодость.
-Школа  2020  будет  отличаться  активным  включением  в  инновационные  процессы
учеников и родителей, а также привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего
окружения  к  управлению  общеобразовательной  организации  и  оценки  деятельности  в
процессе внутренней и внешней экспертизы 
-Школа  2020  года  –  это  школа,  где  преобладают  «субъект-субъектные»  отношения,
помогающие ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам
и способностям. 
Переход  на  личностно-ориентированную  позицию  в  отношениях  «учитель  -  ученик»
обогатит характер взаимодействия субъектов. 
-Включение  в  образовательное  пространство  школы  социальных  партнеров  позволит
повысить  мотивацию  учащихся  к  образовательному  процессу  и  разнообразить
организационные формы урочной и внеурочной деятельности.
В МБОУ «СОШ№12» имеются  все необходимые условия для создания инновационной
школы, удовлетворяющей социальный заказ всех субъектов образовательного процесса.

4. Стратегия реализации программы

4.1. Подпрограмма дистанционного обучения «Современная школа»

Цель и задачи программы

Цель:  создание  модели  дистанционного  обучения  для  учащихся  и  учителей
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №12 имени Героя Советского  Союза Черновского Семёна
Александровича» города Новокузнецка.

Задачи:

1. Максимально вовлечь учащихся в учебный процесс.

2. Осуществлять индивидуальный подход в обучении разных категорий учащихся

3. Повысить уровень ИКТ-компетентности участников творческой группы

4. Способствовать увеличению самостоятельной работы обучающихся

5. Распространять  опыт  работы

Ожидаемые результаты:
 получение нового качественного уровня образования; 
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 освоение Hi-Tech (высокие технологии) учащимися; 
 увеличение эффективности  коммуникативной  деятельности в  режиме  on-line

(общение через сеть Интернет); 
 повышение  квалификации педагогов  в  области  ИКТ,  Интернет-технологии,

мультимедийных технологии, в том числе подготовленных педагогических кадров
к дистанционной педагогической деятельности

 использование ДОТ при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Ожидаемые результаты

- качество знаний и успеваемость учащихся;

- количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации в области ИКТ;

-  количество  учителей  и  учащихся,  осваивающих  дополнительное  образование  в

различных учебных заведениях через дистанционную форму обучения.

4.2. Подпрограмма «Я лидер»

Система  дополнительного  образования  может  помочь  в  решении  проблемы,

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность

на добровольных началах,  на основе личных интересов  и внутренних побуждений,  это

способствует развитию лидерских навыков.

Цель:  создание  благоприятных  условий  для  выявления,  развития  и  поддержки
лидерских  качеств  детей  в  различных  областях  интеллектуальной  и  творческой
деятельности. 

Задачи

 способствовать формированию: лидерских качеств, навыков руководства и
умений  руководить,  психологической  и  коммуникативной  культуры,
способности к рефлексии.

 способствовать  развитию: аналитического  и  критического  мышления,
самооценки,  навыков  работы  в  группе,  в  команде;  творческих  и
интеллектуальных способностей;  эмоциональной устойчивости в сложных
жизненных  ситуациях,  воли  и  настойчивости;  умения  самокритичного
отношения к себе

 создать  условия  для:  нравственного  становления  учащихся,  мотивации  к
социально  значимой  деятельности,  активизации  ученического
самоуправления,  создания  благоприятного  психологического  климата
снижения уровня тревожности в детском коллективе.

Участники программы:

 учащиеся 5-9 классов.

Ожидаемый результат.
В результате реализации данной программы подростки приобретают: 

 опыт совместной деятельности по реализации возрастных интересов и решению 
социальных проблем;

 возможность самоутверждения в активной социальной роли, проявление ее в ходе 
реализации программы;

 возможность получения собственного опыта в социально-значимой деятельности и 
его рефлексия;

 развития лидерских качеств;
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 навыки коммуникации в разновозрастной группе как одного из средств поддержки 
собственной активности;

 опыт самостоятельной проектной деятельности по решению значимых для школы 
задач.

4.3. Подпрограмма «Здоровье»

Цель:  подготовить  подростка  к  полноценной  самостоятельной  жизни,  создав
предпосылки для социализации личности. 

Одним  из  основных  факторов  успешной  социализации  подростка  является  его
физическое и психическое здоровье. Учитывая, что у больных и неграмотных в вопросах
здоровья  родителей  не  может  быть  здоровых  детей,  ведь  сохранение  здоровья
обучающихся - это закладка фундамента благополучия следующих поколений.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) сформировать  представления  о  позитивных  факторах,  влияющих  на  здоровье,

пробудить желание заботиться о своем здоровье;
2) научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поведение,  позволяющее  сохранять  и

укреплять здоровье; 
3) научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  самостоятельно

поддерживать своё здоровье;
4) сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
5) сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

6) дать  представление  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.);

7) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в
азартных играх;

8) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;
9) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
10) сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;
Участники программы:

 учащиеся;
 классные руководители;
 учителя-предметники;
 врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
 врачи-специалисты;
 родители.

Педагогические средства:
 Пакет  диагностик  состояния  здоровья  учащихся.  Анкета  склонности  к  вредным

привычкам.
 Методические  рекомендации  классным  руководителям  по  формированию  у

учащихся гигиенических навыков.
 Программа  учебных  предметов  (ОБЖ,  «Окружающий  мир»),  формирующих

основы здорового образа жизни;
 Районные  мероприятия,  школьные  программы  спортивно-массовой,

оздоровительной работы.
Критерии:

 улучшение собственного физического и психического здоровья;
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 отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;
 критичное отношение к людям,  наносящим ущерб своему здоровью и здоровью

окружающих;
 сознательное участие в формировании здоровьесберегающей среды. 

4.4. Подпрограмма «Профессиональное самоопределение учащихся»

Цель программы: содействовать становлению профессионального самоопределения
учащихся   и  обогащению  их  знаний,  умений  и  навыков   в  выборе  жизненного  и
профессионального пути на основе целенаправленной педагогической деятельности.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение  уровня  психологической  компетенции  учащихся  посредством
вооружения  их  соответствующими  знаниями  и  умениями,  пробуждения
потребности в самосовершенствовании.

2. Формирование  у  школьников  положительного  отношения  к  себе,  чувства
изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях
применительно к реализации себя в будущей профессии.

3. Ознакомление  учащихся  со  спецификой   профессиональной  деятельности  и
новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции.

4. 4.Активное  привлечение  к  деятельности  в  рамках  программы  всех  участников
педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся.

Жизненный выбор, социальное и профессиональное самоопределение – очень  трудный и
ответственный  момент  в  жизни  каждого  молодого  человека.  В  современных  условиях
профессиональное самоопределение затруднено рядом новых обстоятельств:

 Отсутствует ясный образ социального будущего;
 Изменился и сократился «набор» доступных, известных и реально существующих

профессий,  изменилась  престижность  различных  профессий  в  обществе,
изменилось содержание давно существующих профессий;

 Исчезли  многие  из  существовавших  прежде  источников  информации  о  мире
профессий  (закрылись  фабрики  и  заводы,  перестали  снимать  фильмы  и
телепередачи на производственную тематику);

 В  наличии  неосведомленность  старшеклассников  о  мире  профессии  вообще,  о
конкретном  содержании  даже  известных  им  видов  профессиональной
деятельности.
Профориентационная  работа в  школе  должна  быть  направлена  на  развитие

интересов, корректировку ценностей, мотивов и формирование целей. В этом контексте
большая  роль  в  профориентационной  работе  должна  отводиться  изучению  личности
школьника.  Необходимо  вовремя  выявить,  какими  ценностными  ориентациями
руководствуется  старшеклассник,  каковы его  мотивы  выбора  профессии,  способности,
профессиональные интересы.

Профессиональная ориентация в школе осуществляется учителями-предметниками,
классными  руководителями,  библиотекарем,  медработником  под  руководством
заместителя  директора  по  воспитательной  работе.   Подготовка  учащихся  к
профессиональному  самоопределению  должна  осуществляться  последовательно  и
непрерывно.  На  каждом  периоде  школьного  этапа  необходима  реализация  различных
целей профориентационной работы: 

 начальная  школа  (1–4)  –  формирование  представлений  о  мире  профессий,  о
понимании  роли  труда  в  жизни  человека  через  участие  в  различных  видах
деятельности;  организация  разнообразных  видов  познавательной,  игровой,
поисковой,  общественно  полезной  трудовой  деятельности,  побуждающих
школьников проявлять интерес к профессиям родителей, работников ближайшего
окружения.
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 первая ступень основной школы (5–7 кл.) – развитие интересов и способностей,
связанных с выбором профессии, проявление и развитие познавательных интересов
и  профессиональных  намерений,  способствующих  эффективному  включению  в
деятельность,  согласованную  с  профилем  продолжения  образования  в  старших
классах и будущей сферой труда.

 вторая ступень основной школы (8–9 кл.) –  формирование профессиональной
мотивации,  готовности  к  самоанализу  основных  способностей  и  склонностей,
потребности  самодиагностике  и  диагностике   профессиональных  склонностей,
обучение соответствующим приёмам.

 старшие  классы  (10–11  кл.) –  формирование  ценностно-смысловой  стороны
самоопределения, определение профессиональных планов и намерений учащихся,
развитие  способностей  через  углубленное  изучение  отдельных  предметов;
обучение  действиям  по  самоподготовке  и  саморазвитию,  формирование
профессионально  важных  качеств  в  избранном  виде  труда,  коррекция
профессиональных  планов,  оценка  готовности  к  избранной  деятельности,
осуществление  поиска  и  анализа  информации  о  рынке  труда,  путях
профессионального образования и трудоустройства. 

Ожидаемые результаты:
 сформированность  мотивационно-потребностной  сферы  личности,  наличие

развитых интересов, склонностей и способностей;
 самоопределение выпускника школы;
 ориентированность  выпускника  в  поле  профессионального  выбора  в  условиях

реального и потенциального рынка труда и образования.

5. Основные мероприятия по реализации программ

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Исполнители 

I. Организационная деятельность
1. Формирование нормативно - правовой основы

Программы  развития  школы,  разработка
локальных актов.

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР, БЖ

2. Разработка  программно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса
с учетом дифференциации и индивидуализации
обучения.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР

3. Создание  электронного  банка  данных
обучающихся школы.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, секретарь

4. Пополнение фонда библиотеки  методической
и специальной литературой.

2016-2021 Заведующий 
библиотекой

5. Создание  электронного  банка  данных
нормативно-правовой  базы  для  реализации
Программы развития.

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР

6. Финансовое  и  материально  -  техническое
обеспечение инноваций.

2016-2021 Директор

II. Совершенствование учительского корпуса
1. Обеспечение  оптимальной  нагрузкой

педагогических кадров
2016-2021 Директор, зам. 

директора по УВР
2. Диагностика  потребностей  педагогических 2016-2021 Зам. директора по 
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кадров  в  повышении  своей  квалификации,
оценка  профессиональных  затруднений
учителя.

УВР

3. Подготовка  педагогов  к  участию  в
инновационной  деятельности.  Повышение
уровня педагогического мастерства через:
 работу школьных, районных методических

объединений;
 проведение  мастер-классов,  практикумов-

семинаров,  научно-практических
конференций;

 участие  в  конкурсах  педагогического
мастерства

 обобщение  и  внедрение  лучшего
педагогического  опыта.  Новая  форма
аттестации.

2016-2021 Директор, зам 
директора по УВР, 
рук. МО

4. Отработка  механизма  и  создание  системы
стимулирования  труда  специалистов,
занимающихся  экспериментальной  и
инновационной деятельностью.

2016-2021 Директор,
Совет школы

5. Проведение  тренингов,  психолого-
педагогических  семинаров,  направленных  на
усиление  коммуникативных  возможностей
педагогов.

2016-2021 Педагог- психолог

6. Участие  в  семинарах  по  проблемам
профильного  обучения.  Распространение
инновационного опыта работы.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, учителя

7. Развитие  моделей  психологического
сопровождения.

2016-2021 Педагог- психолог

8. Работа  педагогов  над  темами  по
самообразованию.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, ВР

9. Организация  внутришкольных  семинаров  с
целью  повышения  инновационной  культуры
педагогов.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, ВР

10. Создание  мотивации  и  условий  для
самоактуализации педагогов.

2016-2021 Директор

11. Формирование  банка  данных  по  обобщению
передового педагогического опыта.

2016-2021 Зам.директора по 
УВР, ВР

III. Оптимизация организации учебно-ФЗвоспитательного процесса
1. Разработка  учебных  планов  и  программ  по

учебным предметам и элективным курсам.
2016-2021 Педагогический 

совет, рук. МО
2. Развитие  взаимодействия  учебных  дисциплин

на основе межпредметных связей.
2016-2021 Зам. директора по 

УВР, рук. МО
3. Мониторинг  качества  знаний,  степени

обученности,  уровня  воспитанности  с
использованием  научно-информационных
технологий.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР

4. Диагностика  интеллектуального  развития
обучающихся.

2016-2021 Зам. директора по 
ВР

5. Создание  электронного  банка  данных
результатов  промежуточной  и  итоговой

2016-2021 Зам. директора по 
УВР
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аттестации
6. Оптимизация  организации  предпрофильного,

профильного обучения.
2016-2021 Директор

7. Работа  по  созданию  имиджа  школа   по
направлениям:
 предметные олимпиады,
 спартакиада школьников,
 мониторинг качества знаний,
 творческие достижения детей.

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР

8. Изучение  спроса  рынка  труда  на  территории
города.

2016-2021 Педагог-психолог

IV. Изменение школьной инфраструктуры
1. Информатизация  образовательного

пространства,  проведение  внутришкольной
локальной сети.

2016-2021 Директор

2. Освоение новых педагогических технологий. 2016-2021 Зам. директора по 
УВР, учителя

3. Организация  внутришкольного  управления,
ориентированного на результат.

2016-2021 Директор,
зам. директора. по 
УВР, ВР

4. Внедрение  системы  учета  внеучебных
достижений обучающихся «Портфолио».

2016-2021 Зам. директора по 
УВР

5. Организация профориентационной работы:
 формирование  профессионального

самоопределения  обучающихся  с  учетом
долгосрочных жизненных планов;

 корректировка  направленности  интересов
учащихся,  ориентировка  на  максимальное
познание  своих  способностей,
возможностей и ресурсов;

 стимулирование активности обучающихся с
ориентацией  на  рынок  труда  с  учетом
изменения  спроса  на  специалистов
различного  профиля  и  прогноза
конкуренции на рабочие места;

 организация профильных классов.

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР, педагог-
психолог

6. Применение   эффективных  образовательных
технологий:
 системно-деятельностный подход,
 педагогическая технология,
- личностно-ориентированая технология,
 - коллективный способ обучения,
 - информационно-коммуникационные,
-  система  инновационной  технологии
«портфолио»,
- здоровьесберегающие технологии,
- развития критического мышления,
- развивающее обучение  и др. 
 с целью обеспечения развития профильного

обучения  на  старшей  ступени  получения
образования,  совершенствования  условий

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР, педагог-
психолог, учителей
профильного 
обучения
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для предпрофильной подготовки учащихся
основной школы.

V. Развитие системе поддержки талантливых детей
1. Создание научного общества обучающихся 2016-2021 Учителя-

предметники
2. Оформление  школьного  информационного

пространства  -  стендов,  баннеров,  газеты,
страницы  на  сайте  по  проблеме  работы  с
одаренными детьми.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, рук. МО, 
учителя-
предметники

3. Участие  в  предметных  олимпиадах  на
школьном,  муниципальном  и  региональном
уровнях.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР

4. Участие  в  научно  –  исследовательской
деятельности различных уровней.

2016-2021 Учителя-
предметники

5. Создание карты успешности ребенка. 2016-2021 Кл. рук
6. Портфолио 2016-2021 Кл. рук

7. Расширение  связей  с  вузами,  учреждениями
дополнительного  образования  детей,
учреждениями  культуры,  физкультуры  и
спорта, молодежной политики.

2016-2021 Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР 

8. Организация  участия  обучающихся  в
образовательных  и  творческих  Интернет-
проектах, в сетевых проектах, Русал - школам
России, 

2016-2021 Зам. директора по 
УВР

9. Привлечение  средств  предприятий  и
организаций  района  в  качестве  спонсорской
поддержки работы с одаренными детьми

2016-2021 Директор

VI. Сохранение и укрепление здоровья детей
1. Реализация программы «Здоровье». 2016-2021 Зам. директора по 

ВР
2. Дни здоровья. 2016-2021 Зам. директора по 

ВР
3. Занятие обучающихся в спортивных секциях и

кружках.
2016-2021 Зам. директора по 

ВР
4. Экскурсии, походы на природу. 2016-2021 Кл. руковод.
5. Пропаганда здорового образа жизни. 2016-2021 Педагог – 

психолог, 
социальный 
педагог

6. Организация  семейных  конкурсов  для
пропаганды здорового образа жизни

2016-2021

VII. Система взаимодействия с семьей и социумом
1. Активизация  деятельности  общешкольного

родительского комитета.
2016-2021 Директор 

2. Проведение родительских собраний. 2016-2021 Кл. руковод.
3. Опросы  и  анкетирование  обучающихся  и  их

родителей по вопросам качества образования и
удовлетворенности  учебно-воспитательным
процессом.

2016-2021 Зам. директора по 
УВР, ВР
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4. Сотрудничество  с  учреждениями
дополнительного  образования,  учреждениями
культуры, правоохранительными органами.

2016-2021 Зам. директора по 
ВР

5. Изучение  образовательных  и  культурных
потребностей  семьи  через  анкетирование   и
опросы.

2016-2021 Кл. руковод.

6. Психолого-педагогическое  просвещение  и
консультирование родителей.

2016-2021 Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог

7. Индивидуальная  работа  с  разными
категориями семей.

2016-2021 Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог - 
психолог

VIII. Укрепление материально-ФЗтехнической базы
1. Продолжение  информатизации  образования:

поэтапное  дооснащение  современной
компьютерной техникой.

2016-2021 Директор

2. Привлечение  спонсорской  помощи
предприятий  и  организаций  различных  форм
собственности,  изыскание  дополнительных
средств,  направленных  на  поддержку  и
развитие  образовательной  деятельности
района.

2016-2021 Директор

3. Использование  школой бюджетных средств  в
рамках финансирования.

2016-2021 Директор

4. Введение дополнительных платных услуг. 2016-2021 Директор
5. Модернизация  кабинетной  системы,

обеспечивающей профильное обучение.
2016-2021 Директор

6. Приобретение спортивного оборудования. 2016-2021 Директор

6. Смета расходов по реализации программы развития

№ Объект финансирования Количество сумма
Оснащение учебных кабинетов и помещений школы

1. Комплект  ученической  мебели  для  учебных
кабинетов,  соответствующий  санитарно  –
гигиеническим требованиям

5 300 000 рублей

2. Оборудование  (лаборатория)  для  кабинета
физики

1 200 000 рублей

3. Оборудование для кабинета математики 1 100 000 рублей
4. Оборудование для кабинета ИЗО 1 200 000 рублей
5. Мягкий  инвентарь  для  создания  зон  отдыха

кабинета ГПД
1 150 000 рублей

6. Комплекты  дневного  освещения  для  учебных
кабинетов и коридоров

90 100 000 рублей

7. Холодильник для кабинета технологии 1 20 000 рублей
8. Комплект столовой посуды 100 50 000 рублей

Всего  1 120 000 рублей
Оснащение школы оргтехникой и программным обеспечением

1. Приобретение  современных  компьютеров  для 10 400 000 рублей
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компьютерного класса
2. Персональный  компьютер  для  педагога-

психолога
1 30 000 рублей

3. Персональный  компьютер  для  медицинского
работника

1 30 000 рублей

4. Персональный  компьютер  для  заместителей
директора по  АХЧ

1 30 000 рублей

5. Приобретение  компьютеров  для  учебных
кабинетов

3 90 000 рублей

6. Приобретение  многофункционального
устройства

3 150 000 рублей

7. Приобретение интерактивной доски 4 250 000 рублей
8. Приобретение программных средств обучения комплект 30 000 рублей

Всего  1010 000 рублей
Оснащение библиотеки и методического кабинета

1. Приобретение  методической  и  научной
литературы

1 000 000 рублей

2. Приобретение  классической  программной
литературы

450 000 рублей

Всего  1 450 000 рублей
Приобретение туристического снаряжения и оборудования, оснащение спортивного

зала, тира
1. Мячи  (баскетбольный,  волейбольный  для

метания)
20 000 рублей

2. Винтовки, автомат Калашникова 3 100 000 рублей
Всего  120 000 рублей

Оснащение воспитательного процесса
1. Акустическая система 1 100 000 рублей
2. Развивающие  игры  (настольный  хоккей,

шахматы, шашки и т.д.)
50 000 рублей

3. Костюмы  для  школьных  постановок,
мероприятий

150 000 рублей

Всего  300 000 рублей
Оснащение музея (в рамках инновационного проекта)

1. Оборудование (стеллажи, витрины) 300 000 рублей
2. Приобретение цифровой видеокамеры 1 30 000 рублей
3. Приобретение  многофункционального

устройства
1 30000 рублей

Всего 360 000 рублей
Итого 4 023 000 рублей 

7. Литература.

1.  Алексашина,  И.Ю.  Педагогическая  идея:  зарождение,  осмысление,  воплощение:
практическая  методология  решения  педагогических  задач  И.Ю.Алексашина.  –  СПб.;
СпецЛит,2000.
2. Данилюк, А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина Стандарты второго поколения/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В. А. Тишков. –
М.: Просвещение,2011.
3.Крупина,  И.В.  Образовательная  среда  семьи  и  школы  как  средство  воспитания  и
обучения / И.В.Крупина. – М., 2000.
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4.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли. – М. : Просвещение, 2010.
5.Концепция  Общероссийской  системы  оценки  качества  образования  //  Вестник
образования России : сборник приказов и инструкций Министерства образования и науки
России. – М. : ПРО-ПРЕСС – 2007. - №15.
6.Модернизация российского образования: документы и материалы. – М., 2002.
7.  «Наша новая школа» национальная образовательная стратегия (проекты документов,
мнения специалистов). Специальное приложение // Вестник образования России : сборник
приказов и инструкций Министерства образования и науки России. _ М. : ПРО-ПРЕСС,
2009.
8.  Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования  /М-во
образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010.
9.  Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования  /М-во
образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2011.
10. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А. М.
Кондакова. – М.: Просвещение, 2010.
11. Щуркова Н.Е. Новое воспитание.- М:  Педагогическое общество России, 2000.
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