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Раздел I.  Паспорт Программы развития МОБУ СОШ   

с. Железнодорожный  

 
Полное наименование Программы: 

Программа развития Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  с. Железнодорожный муниципального района 

Белорецкий район республики Башкортостан  на 2015 – 2020 годы. 

 

Основания для разработки Программы: 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -2020годы. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

 основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897;  

 среднего общего образования образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. 

 

Разработчики Программы: 

Администрация и педагогический коллектив МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

 

Исполнители Программы: 

Участники образовательных отношений  МОБУ СОШ  с. Железнодорожный 

 

Цель Программы: 

Обеспечение высокого качества образования в МОБУ СОШ  с. Железнодорожный  в 

соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений  путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

 

Задачи Программы: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в 

условиях введения Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации». 

2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом требований к 

выпускнику каждого уровня обучения и внедрения современных стандартов образования. 

3 .Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление 

методов и технологий обучения, создание современных условий обучения. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Укрепление здоровья обучающих и педагогов. 

6. Работа по развитию компетентностей педагога. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели: 

 Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального задания 

 (в том числе по управлению кадровыми ресурсами)  

 Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое 

информационное пространство образования, в общей численности участников 

образовательных отношений. 

 Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных предмета на ЕГЭ. 

 Количество призёров и победителей регионального этапа олимпиад. 

 Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, 

обладающего критической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации. 

 Снижение уровня заболеваемости. 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 

 

Сроки реализации: 

2015 -2020 годы 

Период и этапы реализации Программы: 

1 этап (2015-2016 годы) 

Цель:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование учебного плана школы 

2 этап (2017-2018 годы)  

Цель:  

-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития школы, 

образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- широкое внедрение современных образовательных технологий обучения; 

3 этап (2019-2020 годы)  

Цель:  

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы; 

- Разработка и утверждение программы ФГОС СОО. 

Адрес электронной почты shool-24@mail.ru  

Ссылка на официальный сайт школы  www.gd-school.net 

Финансирование Программы: 
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Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и внебюджетных средств. 

Система организации контроля за реализацией Программы: 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях 

педагогического совета. Результаты самообследования ежегодно размещается на сайте школы. 

Управление Программой: 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. Корректировки 

Программы проводятся педагогическим советам школы. 

 

Раздел II.  Пояснительная записка 

 
2.1 Актуальность Программы развития школы 

На сегодняшний день одной из актуальных задач образования выступает разработка  и 

создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося 

в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной 

программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно 

решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для 

инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления «качественного образования»; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательной организации являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым  обучающимся  своей 

стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

 

2.2 Аннотация Программы развития школы 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, отражающий инновационную образовательную деятельность МОБУ СОШ  

с. Железнодорожный в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года. В 

разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 
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 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -2020 годы. 

 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013-2020 

годы. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

 основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897;  

 среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05 .2012 г.  №413. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. 

 

2.3 Ожидаемые результаты реализации Программы развития школы 

 

В результате реализации Программы: 

 улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

 повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

 повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

 повысится уровень квалификации педагогов; 

 будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

 будут широко использоваться различные формы получения образования 

обучающимися; 

 у участников образовательных отношений сформируются четкие представления о 

здоровом образе жизни; 

 усовершенствуется профессиональная компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников, улучшиться психологический микроклимат 

педагогического коллектива; 

 в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах; 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель 

школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных 

знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач 

инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме. 
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Раздел III.  Информационно – аналитическая часть 

 
3.1 Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Железнодорожный муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан (сокращенное название МОБУ СОШ с. Железнодорожный) осуществляет 

общеобразовательную деятельность с 1956 года.  

В настоящее  время   Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Железнодорожный муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан (далее – образовательное учреждение) является  

муниципальным общеобразовательным учреждением, имеющим лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  (лицензия № 1901 от 25 февраля 

2013 года, государственная аккредитация  № 1286 от 24 октября  2014 г.  

 Юридический и фактический адрес образовательного учреждения:  

453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный,  

ул. Вокзальная, д. 7.  

Проектная мощность МОБУ СОШ с. Железнодорожный рассчитана на 192 обучающихся. 

Набор обучающихся в классы осуществляется из семей, проживающих в  

с. Железнодорожный.   Основные принципы деятельности образовательного учреждения 

регламентированы Уставом школы. 

Функции и полномочия Учредителя   образовательного учреждения возлагается на 

Администрацию муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (далее 

– Учредитель). Учреждение приобретает  права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

Куратором образовательного учреждения является Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан (МКУ Управление образования МР БР РБ). 

Образовательное учреждение строит свою образовательную политику в строгом соответствии 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, такими как: 

Конституция Российской Федерации; 

Конституция Республики Башкортостан; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г.- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании»; 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 

3.2 Структура образовательного учреждения и система управления 

 



8 
 

Совет школы – является органом самоуправления, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей (законных представиьтелей). 

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

Методический совет – координирует деятельность всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

Совет обучающихся «Школьная Дума» – орган ученического самоуправления. 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – 

проводит профилактическую работу с обучающимися, относящимися к группе «социального 

риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОБУ СОШ с. Железнодорожный.  

Управление образовательным  учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Устава, штатного расписания, четко распределены функциональные обязанности согласно 

тарифно-квалификационных характеристик.  

Общее управление образовательного учреждения осуществляет директор МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный Тимофеева Ю. В. (Приказ № 574 от 2 октября 2012 года по МКУ 

Управление образования МР Белорецкий район РБ) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Основные формы координации деятельности 

план работы школы на год; 

план ВШК;  

план ВСОКО; 

план воспитательной работы; 

план работы ШМО. 

 

Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения 

 

 
 

 

3.3 Уровень реализуемых образовательных программ 
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Школа в течение многих лет осуществляет дифференциацию образовательной среды, выбрав 

стратегической идеей идею реализации личностно-ориентированного образования, 

направленного на воспитание каждого обучающегося развитой самостоятельной личностью. 

В центре внимания школьного образования – развитие и воспитание  человека 

компетентного, культурного, интеллектуально развитого, социально адаптированного, 

способного влиять на собственную образовательную траекторию. 

Исходя из этого,  школа ставит  перед собой следующие цели: 

- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, интеллектуально-творческому, физическому и социальному развитию и 

становлению личности; 

- введение нового типа образования, ориентированного на освоение обучающимися  

общечеловеческих ценностей, на решение перспективных  задач, стоящих перед обществом; 

- обеспечение качественного, доступного  образования всем категориям школьников, 

развитие их познавательных способностей, творческого ума; 

- воспитание социально-компетентностной, здоровой личности. 

Реализацией целей образования предполагает  решение следующих задач: 

- обеспечение школьников образованием, соответствующим новым образовательным 

стандартам; 

- разработка и внедрение нового содержания; 

- переход на новые образовательные стандарты начального  общего образования; 

- подготовка к переходу на ФГОС  на уровне основного  и среднего  общего  образования; 

- построение образовательной практики с учетом региональных социокультурных тенденций; 

- обеспечение условий для развития и поддержки одаренных детей; 

- совершенствование здоровьесберегающей  среды школы; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью; 

- создание базы для  разнообразной развивающей деятельности (кружки, секции, общества, 

система самоуправления). 

 

Основные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

срок 

основная начальное общее основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 

основная основное общее основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

основная среднее общее основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 

 

Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о приеме на обучение в МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный.  

В образовательное учреждение, в соответствии с Уставом, принимаются дети, проживающие 

на территории с. Железнодорожный, по заявлению родителей (законных представителей).  
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3.4 Укомплектованность штата 

 

- Директор; 

- заместитель директора по УВР – 1 ставка – 100%; 

- заместитель директора по ВР – 1 ставка – 100%; 

- заместитель директора по АХЧ – 1 ставка – 100%; 

- педагог – психолог – 1 ставка – 100%; 

- учитель-логопед – 1 ставка – 100%; 

- секретарь – 1 ставка – 100%; 

- библиотекарь- 1 ставка – 100%; 

- водитель школьного автобуса – 1 ставка – 100%. 

 

 Начальная 

общеобразовательная 

школа 

Основная 

общеобразовательная 

школа 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

Общая 

укомплектованность 

штата педагогических 

работников 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

3.5 Информационно – техническое оснащение образовательного процесса 

 

В образовательном учреждении функционируют 9 учебных кабинетов, 1 кабинет оснащен 

интерактивной доской, 5 кабинетов – мультимедийным оборудованием. В школе также 

функционирует 1 компьютерный класс. В образовательном учреждении также 

функционируют библиотека, школьная столовая (на 50 мест) для приготовления качественной 

и здоровой пищи.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениям: 

 

N  

п/п 

Фактический адрес зданий 

строений, сооружений, 

помещений, территорий   

Вид и назначение   зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-   

вспомогательные, подсобные,     

административные и  др.) с указанием   площади 

(кв. м)    

1 2 3 
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 453530  Республика 

Башкортостан,  

Белорецкий район  

с. Железнодорожный, ул. 

Вокзальная, 7 

 

Учебно- лабораторные помещения - 351, 3 кв.м.; 

Административные помещения – 36,9 кв.м.; 

Другие помещения: 

столовая 54 кв.м.; 

Актовый зал – 160 кв.м.; 

библиотека – 18  кв.м.; 

гардероб – 42,1 кв.м. 

 Всего (кв. м):    662,3 кв.м. 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения: 

 

N  

п/п 

 

1 Столовая на 50 посадочных мест  

2.   

2 

 

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения:             

Санузлы (3) 

Гардероб (1) 

Складское помещение 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий: 

 
N  

п/п 

 

Уровень     образования, вид    

образовательной программы  

(основная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование   оборудованных   учебных  

кабинетов, объектов 

для проведения  практических   занятий  

с перечнем основного 

оборудования 

 

 

 

1.  Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

1.1 Начальные классы Кабинет начальных классов (3) 114,9 кв.м 

- учебная мебель; 

- проектор, экран (2 кабинета); 

-ноутбук; 

-наглядные пособия; 

-аудио-видео-оборудование; 

-электронные образовательные ресурсы с размещением 

на CD, DVD; 

-книгопечатная продукция; 

- интерактивная доска (1 кабинет) 

- принтер (1 кабинет) 
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2 Основная общеобразовательная программа основного общего и среднего общего 

образования 

2.1 Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики 45 кв.м. 

- учебная мебель; 

- компьютеры; 

- проектор; 

- компьютерные столы; 

- модем; 

- экран: 

- ноутбук 

2.2 Химия  

 
Кабинет химии 38,3 кв.м  

- учебная мебель; 

-демонстрационный стол; 

- вытяжной шкаф; 

- металлический шкаф- 1 шт. 

2.3 История, ОБЖ Кабинет истории, ОБЖ 38,4 кв.м 

-учебная мебель; 

-наглядные пособия; 

- книгопечатная продукция; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор 

2.4  Башкирский язык Кабинет башкирского языка 14 кв.м 

-учебная мебель; 

-наглядные пособия; 

- книгопечатная продукция; 

- ноутбук 

2.5 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 38, 3кв.м 

-учебная мебель; 

-наглядные пособия; 

- книгопечатная продукция; 

- ноутбук; 

-проектор; 

- экран 

 

3.6 Безопасность учреждения 

 

Количество жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам: 

 

 

Виды жалоб 

Количество жалоб 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

- - - - 

 

Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса: 

 

Год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

Классы 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-1

1 кл 

1-4к

л 

5-9к

л 

10-11

кл 

1-4 

кл 

5-9к

л 

10-1

1 кл 

Количество случаев - - - - - - - - - 
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травматизма по 

ступеням образования 

 

Безопасность учреждения: 

 

Вопросы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Наличие автоматической 

пожарной сигнализации 

+ + + 

Наличие системы речевого 

оповещения людей о пожаре 

+ + + 

Наличие кнопки тревожной 

сигнализации с выводом на 

пункт централизованной охраны 

- - + 

Наличие ограждения территории 

(по всему периметру, частичное) 

+ + + 

Наличие видеонаблюдения - - - 

 
3.7 Результаты учебных достижений выпускников 4-х классов 

 

Учебный год 

Количество 

выпускников 4-х 

классов  

Успеваемость % 

Качество 

успеваемости % 

2011/2012 35 100% 45,7% 

2012/2013 36 100% 62,4% 

2013/2014 22 100% 36% 

 

3.8. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-го классов 

 
Количество участвующих в ГИА-9 (все формы),  

результаты ГИА выпускников 2011-2012 учебного года 

 

Предмет  В традиц. форме В новой форме Кол-во 

пересд

а 

вших 

Каче 

ство Количество 

сдававших 

Отметки Количе

ство 

сдавав

ших 

отметки 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский 

язык 

9 - 4 5 - 21 1 6 9 5 - 66,6% 

Математика  30 - 16 11 3 - -  - - - 46,6% 

Биология  3 - - 3 - - - - - - - 100% 

Технология 5 - - 5 - - - - - - - 100% 

География 3 - 3 - - - - - - - - 0 

Обществознан

ие 

2 - - 1 1 - - - - - - 100% 

Физическая 5 - 2 2 1 - - - - - - 60% 
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культура 

Информатика 2 - - 1 1 - - - - - - 100% 

Физика  9 - 3 4 2 - - - - - - 66,6% 

 Башкирский 

язык 

4 - - 1 3 - - - - - - 100% 

Английский 

язык 

2 - - - 2 - - - - - - 100% 

 

 

Количество участвующих в ГИА-9 (все формы), 

результаты ГИА выпускников 2012-2013 учебного года 

 

Предмет  В традиц. форме        В новой форме Кол-во 

пересда 

вших 

Каче 

ство Количество 

сдававших 

Отметки Количество 

сдававших 

отметки 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский 

язык 

- - - - - 21 - 2 13 6 - 90,4% 

Математика  - - - - - 21 - 1 17 3 - 95,2% 

Биология  - - - - - 3 - - 3 - - 100% 

ИКБ 16 - 6 8 2 - - - - - - 62,5% 

Физическая культура 8 - 4 4 - - - - - - - 50% 

Обществознание  - - - - - 11 - 1 7 3 - 90,9% 

История  - - - - - 2 - - 2 - - 100% 

Физика  8 - 4 4 - - - - - - - 50% 

  

 

Количество участвующих в ГИА-9 (все формы),  

результаты ГИА выпускников 2013-2014 учебного года 

 

Предмет  В традиц. форме        В новой форме (ОГЭ, ГВЭ) Кол-во 

пересда 

вших 

Каче 

ство Количество 

сдававших 

Отметки Количество 

сдававших 

отметки 

 

2 

3 4 5 2 3 4 5 

Русский 

язык 

- - - - - 28 - 18 7 3 - 42,9% 

Математика  - - - - - 28 - 15 11 1 2 42,8% 

Биология  - - - - - 3 1 2 - - - 0% 

Обществознание  - - - - - 8 - - 8 - - 100% 

География - - - - - 3 2 1 - - - 0% 

Физика - - - - - 5 - - 4 1 - 100% 

 

Количество участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ выпускников 2011-2012 учебного года 

 

Предмет  Кол-во        

уч-ся, 

сдавав- 

ших  

ЕГЭ  

Миним. 

кол-во бал- 

лов, устан. 

Рособрнадз. 

 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Средний 

балл 

Не набрали 

уста- 

новленного  

минимального 

количества 

баллов 
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Математика  16 24 68 24 46,9 0 

Русский язык 16 36 68 24 52,6 1 

Обществознание  5 39 64 53 60,6 0 

Химия 1 30 37 37 37 0 

Физика  7 33 48 33 41,14 1 

Биология 8 36 64 30 44,4 1 

Информатика и ИКТ 3 35 65 45 53,3 0 

Немецкий язык 1 32 33 33 33 0 

 

 

 

Количество участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ выпускников 2012-2013 учебного года 

 

Предмет  Кол-во        

уч-ся, 

сдавав- 

ших  

ЕГЭ  

Миним. 

кол-во бал- 

лов, устан. 

Рособрнадз. 

 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Не набрали уста- 

новленного  

минимального 

количества 

баллов 

Математика  7 24 74 36 0 

Русский язык 7 36 87 51 0 

Обществознание  5 39 83 46 0 

Химия  1 36 74 - 0 

Физика  2 36 58 55 0 

Биология 1 36 63 - 0 

Литература 1 37 63 - 0 

История 3 32 70 61 0 

 

Количество участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ выпускников 2013-2014 учебного года 

 

Предмет  Кол-во        

уч-ся, 

сдавав

- 

ших  

ЕГЭ  

Мини

м. 

кол-во  

бал- 

лов,  

устан. 

Рособр 

надз. 

Ср. 

балл 

по 

РБ 

Средн. 

Балл 

по 

школе 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Не набрали уста- 

новленного  

минимального 

количества 

баллов 

Математик  10 20 43,8% 44,4% 68 32 0 

Русский 

язык 

10 24 61,1% 64,7% 87 57 0 

Обществоз  7 39 50% 55,8% 62 49 0 

Физика  3 36 48,4% 41 41 41 0 

Биология 1 36 52,95

% 

45 45 45 0 

Информат 2 40 59,3% 57,5% 63 52 0 

История  3 32 45,4% 57,6% 61 43 0 

 
3.9 Трудоустройство выпускников 9-х, 11-го классов 
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Учебный год 
Количество 

выпускников 

Поступившие 

в вузы в ССУЗы 

количество % количество % 

2011-2012 16 14 87,5% 2 12,5 % 

2012-2013 7 5 71,4 % 2 28,6 % 

2013-2014 10 10 100% - - 

 
 

 

3.10 Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах различного уровня 
 

Конкурсы, олимпиады Год, место 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципальный конкурс чтецов  1 место 1 место 1 место 

Муниципальная  олимпиада   по 

русскому языку  

Муниципальная олимпиада  по 

математике  

Муниципальная олимпиада  по 

природоведению 

1, 2 место 

 

 

1,2 место 

 

 

- 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

Муниципальный конкурс 

«Рождественский сувенир» 

3 место - - 

Муниципальный конкурс детского 

творчества   

3 место 3 место 2 место 

 Всероссийский интернет-конкурс 

«Учебный проект» 

диплом лауреата - диплом лауреата 

Конкурс «Цветущая планета» в 

рамках акции «Марш парков» 

2 место 2 место 1 место 

«Золотое Руно» 1 место, 

сертификаты 

1 место, 

сертификаты 

Сертификаты 

участников 

«Кенгуру» Сертификаты 

участников 

Сертификаты 

участников 

Сертификаты 

участников 

«Русский медвежонок» Сертификаты 

участников 

Сертификаты 

участников 

Сертификаты 

участников 
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Всероссийский творческий конкурс 

«Самый главный человек» 

 

- 

1место 2 место 

Муниципальный конкурс «Зеленая 

планета» 

 

- 

1,2,3 место 1,2 место 

Всероссийская 

интернет-полиолимпиада 

«Китенок» 

 

- 

 

3 место 2 место 

 

 

 

Раздел IV. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
 

Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, 

выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления: оптимизация образовательного 

процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающегося и педагога ; усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин 

способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности; 

обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и реализации 

его потенциальных способностей и возможностей; совершенствование системы оценивания 

учебных достижений  обучающихся  на всех ступенях образования и оценки качества 

образования; информатизация обучения формирование информационной грамотности 

выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и 

востребованы участниками образовательного процесса. 

Родители (законные представители и обучающиеся МОБУ СОШ с. Железнодорожный хотят 

видеть свое образовательное учреждение как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы максимальные условия развития личности, выявления всех 

потенциальных возможностей качественного образования и воспитания.   

В МОБУ СОШ с. Железнодорожный социальный заказ изучается ежегодно в следующих 

формах: 

- проведение родительских собраний; 

- организация работы Совета школы; 

- анкетирование родителей; 

- проведение социального опроса старшеклассников. 

Родители (законные представители) обучающихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла 

обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях; 

- профессиональную подготовку обучающихся на старшей ступени обучения; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 
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Обучающиеся школы формулируют следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды, которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, обучающиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно комфортно, и 

они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для 

полноценной будущей жизни. 

Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных материальных 

условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и атмосфере радости 

труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого роста и 

реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге 

имеют общий критерий: в МОБУ СОШ с. Железнодорожный должны быть созданы все 

условия для полноценного творческого труда и максимального развития потенциальных 

возможностей и способностей личности обучающегося и педагога. 

Ключевые проблемы: 

Итак, на период до 2020 года перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать 

как необходимость модернизации образовательной организации - Информационного поля - 

Инновационной деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при 

сохранении достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Пути преодоления проблем: 

Школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего 

образования на каждой ступени обучения; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов школы, 

обеспечения их безопасности; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов оценки 

знаний и УУД обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие ученического самоуправления; 

- планомерная индивидуальная работа с неуспевающими и одаренными детьми; 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать 

созданию концепции развития школы. 
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 Раздел V. Концепция развития МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

  
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. При этом 

обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по 

общеобразовательным программам. Согласно Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится «обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования», а согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная 

организация несет в установленном законодательством РФ порядка ответственность за 

качество образования своих выпускников. 

Кроме того, обучающиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в 

максимальном развитии у детей познавательных, информационно-коммуникационных, 

рефлексивных, универсальных способов деятельности, на формирование учебных 

компетентностей, которые будут являться основой их практической жизни. Коме того, главной 

становится задача «воспитания успешного гражданина своей страны». 

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах образование 

рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как главенствующий 

ресурс его социокультурной модернизации. 

Образовательная система школы рассчитана на все категории обучающихся, склонных к 

индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их потенциальных 

возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

Миссией образования является выполнение следующих педагогических задач: 

- предоставление обучающимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 

- формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий 

выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Миссия школы: за счёт технологической перестройки образовательного процесса, 

опирающейся на инновационные технологии, создать условия для качественного образования, 

позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях 

нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими 
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нравственными ценностями. Главным условием успешности развития школы является 

сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. Целью 

образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной 

успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого педагога. 

Философия школы. 

Основой базовых ценностей остается, как и в прежние годы, «Когнитивная модель школьного 

образования». Совершенствование содержания и организация жизнедеятельности школы 

основано на следующих принципах: 

- принцип развития; 

- принцип эволюционного характера изменений. Данный принцип предполагает 

взаимообусловленность стабилизации и развития школы, преемственности и 

последовательности образовательной программы и Программы развития. 

Школа должна быть конкурентно способной и престижной, а это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма и на педагогическом и на управленческом уровне; 

- принцип реализуемости Программы развития; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации муниципальной, 

региональной и федеральной Программ развития. 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны привести 

к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим 

Программа развития МОБУ СОШ с. Железнодорожный   разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно новых 

результатов образования. 
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Раздел VI. Основные направления и особенности реализации Программы 

развития 

 
6.1 Проект 1. «Здоровье школьника и педагога» 

 

Выработка путей сохранения и укрепления здоровья было и остается важной задачей 

педагогического коллектива, которая предусматривает разные формы деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса: 

- сохранение экологии классных помещений; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учителя использование здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания; 

- привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

- введение мониторинга факторов риска здоровья; 

- ведение мониторинга заболеваемости в период сложной эпидемиологической обстановки; 

- соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для педагогов 

и обучающихся. 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы; сохранение, укрепление психологического и физического здоровья педагогов в ходе 

реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

-  чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный; 

-  гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания; 

-  развитие психолого-медико-педагогической службы для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния обучающихся и педагогов; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни обучающихся; 

-  совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для 

педагогов и обучающихся. 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития с определением 

В течение 

всего 

периода 

Мед. работник, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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функциональных резервных возможностей 

организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных 

коллективов; 

- комплектование физкультурных групп. 

2 Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры. 

3 Создание системы информированности родителей 

(законных представителей) о результатах анализа 

состояния здоровья обучающихся. 

ежегодно Мед. работник, 

классные руководители 

4 Мониторинг, в том числе по нормализации учебной 

нагрузки обучающихся, дозирование домашних 

заданий; создание комфортной образовательной 

среды 

ежегодно Заместители директора 

по УВР, ВР 

5 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Руководители МО, все 

учителя. 

6 Привлечение родителей (законных 

представителей) к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

7 Выполнение норм СанПиН в процессе организации 

УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к организации 

урока и перемены 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

8 Обеспечение полноценного горячего питания детей В течение 

всего 

периода 

Администация школы 

9 Своевременное выявление и усиление адресности 

психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10 Диспансеризация обучающихся и педагогов. 

Контроль состояния здоровья на основании 

результата диспансеризации 

В течение 

всего 

периода 

Мед. Работник, 

директор школы. 

11 Организация школьных мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными привычками 

детей и молодежи, профилактику наркомании и 

алкоголизма 

В течение 

всего 

периода 

Заместители директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

УсловияУсловия, , 
соответствующиесоответствующие

СанПиНамСанПиНам

ОптимальнаяОптимальная
учебнаяучебная
нагрузканагрузка

РациональныйРациональный
двигательныйдвигательный

режимрежим

ТехнологияТехнология
обученияобучения, , 

содействующаясодействующая
здоровьюздоровью

РациональныйРациональный
режимрежим обученияобучения

СбалансированноеСбалансированное
питаниепитание

ПсихологическаяПсихологическая
ии социальнаясоциальная
поддержкаподдержка

ОхранаОхрана
психическогопсихического
здоровьяздоровья

СвоевременныеСвоевременные
медицинскиемедицинские

услугиуслуги

 

Ожидаемые результаты: 

-  положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся и педагогов 

школы; 

-  рост личностных спортивных достижений, обучающихся и педагогов; 

-  активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

-   повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

-   создание комфортной образовательной среды. 
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6.2 проект 2. «Современный учитель - гарант развития «Новой школы» 
 Цель: Развитие учительского потенциала. 

Задачи: 

•  Материальное и моральное стимулирование педагогов; 

• Повышение квалификации и переподготовки кадров; 

• Новая система аттестации учителей; 

• Участие в професиональных конкурсах, конференциях; 

• Создание копилки передового педагогического опыта; 

• Распространение опыта работы лучших учителей школы; 

• Разработка системы мероприятий по повышению престижа профессии учителя; 

• Увеличение прочности отношений учитель-ученик. 
 

Мероприятия по проекту Сроки реализации 

Курсовая подготовка педагогов в соотвитствии с 
планом повышения квалификации 

по плану 

Работа творческих микрогрупп как элемент 

внутришкольной системы повышения 
квалификации 

ежегодно 

Мониторинг роста профессионального мастерства 

педагогов (Участие в профессиональных конкурсах 
«Учитель года», «Ярмарка педагогических идей» 

ежегодно 

Создание школьного банка педагогических 
находок и публикация их на сайте школы. 

ежегодно 

Организация системы наставничества. Помощь 
молодым специалистам. 

 

Презентация педагогического опыта через 

печатные и информационно – коммуникативные 

издания различных уровней. 

ежегодно 

Совершенствование системы стимулирования 
инновационной деятельности педагогов. 

по мере финансирования 

Аттестация педагогических работников. в соответствии с графиком 

 

Ожидаемые результаты: 

• рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

• повышение качества преподавания; 

• рост социально-профессионального статуса педагогов. 
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Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития: 

 
Реализация мероприятий в течение 2015 -2020 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- развитие творческих способностей, обучающихся выстраиванием индивидуальной 

траектории развития (работа с одаренными и слабыми детьми); 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования; 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся школы; 

-  рост личностных спортивных достижений, обучающихся; 

-  активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

-   повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

-   создание комфортной образовательной среды; 

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

- повышение качества преподавания; 

- рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


