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1. Паспорт программы развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным
изучением отдельных предметов» на 2017 - 2021 годы
Статус программы развития

Основания для разработки
программы

Цели программы

Направления и задачи
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» на 2017 - 2022 годы (далее –
Программа)
 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ,
 Государственная программа Российской Федерации
"Развитие
образования"
на
2013-2020
годы
(постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295);
 Концепция Федеральной целевой программой развития
образования на 2016-2020 годы, утверждѐнной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 № 2765-р;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
 Закон ХМАО – Югры от 01.06.2013 № 68-оз «Об
образовании в ХМАО – Югре»;
 Постановление Правительства ХМАО – Югры от
09.10.2013 № 413-п «О государственной программе
ХМАО – Югры «Развитие образования в ХМАО – Югре
на 2014-2020 годы»;
 Распоряжение правительства ХМАО – Югры от
19.02.2010 № 91-рп «О стратегии развития образования
ХМАО – Югры до 2020 года».
1. Эффективное выполнение муниципального задания на
оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства;
2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
Направления деятельности
по выполнению
муниципального задания:
‒ обеспечение доступности образования;
‒ обеспечение высокого качества образования;
‒ обеспечение эффективной работы образовательной
организации.
Задачи
деятельности
по
обеспечению
удовлетворенности образовательных запросов:
‒ обеспечение
качественного
выполнение новых
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Срок и этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы

Федеральных
государственных
стандартов
с
соблюдением
преемственности
всех
уровней
образования;
‒ отработка различных моделей индивидуального
образования учащихся на основе индивидуальных
учебных планов и дистанционных форм обучения;
‒ повышение эффективности деятельности в управлении
образовательной организацией;
‒ повышение уровня квалификации педагогических
работников. Оптимизация системы профессионального
и личностного роста педагогических работников как
необходимое условие современных образовательных
отношений;
‒ обновление организации, содержания и технологий
образовательного процесса в целях создания
оптимальных
условий
формирования духовнонравственной,
социально
адаптированной
и
профессионально
ориентированной
личности
гражданина Российской Федерации;
‒ обеспечение
информационной
открытости
образовательного пространства школы;
‒ расширение
сетевого
взаимодействия
с
образовательными,
культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами (реальными
и потенциальными) г.п. Федоровский, Сургутского
района, г. Сургута.
Программа будет реализована в период с 2017 по 2022 годы
1. ЭТАП 2017-2018 гг. - Разработка устойчивых,
согласованных моделей организации образовательной
практики школы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, ООО, СОО.
2. ЭТАП 2018-2022 гг. - Создание целостной
образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.
‒ обеспечение доступности качественного образования в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта для всех
учащихся;
‒ положительная динамика результатов государственной
итоговой аттестации;
‒ эффективная работа в инновационном режиме
(опережающее введение ФГОС ООО);
‒ повышение доли учащихся, участвующих в предметных
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, стабильно
высокая результативность участия в конкурсных
мероприятиях различного направления и уровня.
‒ развитие системы внеурочной деятельности как условия
всестороннего развития детей, расширение спектра
направлений и программ внеурочной деятельности;
‒ ежегодное
участие
педагогов
школы
в
профессиональных
конкурсах
педагогического
мастерства различного уровня;
‒ повышение
уровня
квалификации
молодых
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специалистов, на основе системы наставничества;
повышение эффективности внутришкольной системы
повышения квалификации педагогов;
‒ Разработка Основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с ФГОС
СОО;
‒ рост
уровня
компетентности
педагогического
коллектива в области требований современного
законодательства в сфере образования
Контроль
выполнения
программы
осуществляет
Педагогический совет
образовательной организации.
Результаты контроля отражаются в Публичном докладе
директора, представленном на официальном сайте
образовательной организации.
Капитонов
Сергей
Владимирович,
директор
образовательной организации,
Телефон 8(3462)732176
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на
выполнение утвержденного муниципального задания –
112 734 561 рублей,
Субсидия, предоставленная из бюджета Сургутского района
– 2 62000 рублей,
Привлеченные ресурсы и поддержка: аренда школьных
помещений - 160825 рублей
http://fedschool2.ucoz.ru/
‒

Система организации
контроля

ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники
финансирования

Сайт ОУ

2. Введение
Программа развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» (далее Образовательной организации) разработана в соответствии
с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации
в области образования и является управленческим документом, определяющим
перспективы и пути развития Образовательной организации на среднесрочную
перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции Образовательной организации разработку и утверждение по
согласованию с учредителем Программы развития Образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
Образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –
локальный акт Образовательной организации, определяющий стратегические направления
развития Образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как
управленческий документ развития Образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает
основные направления эффективной реализации муниципального задания. Программа как
проект перспективного развития ОУ призвана:
‒ обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
‒ консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного
процесса и социального окружения ОУ для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
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задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования
в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям
является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества
качеством образования.
3. Анализ потенциала развития МБОУ
углублѐнным изучением отдельных предметов»

«Федоровская

СОШ

№2

с

3.1 Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы,
цель и задачи Программы и степень их выполнения.
Цели Программы развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным
изучением отдельных предметов» на 2012-17 г.: Создание «Школы будущего» как
образовательной организации, соответствующего целям опережающего развития,
способствующего раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Модернизация и развитие инновационной инфраструктуры образовательной
организации, поддержка инновационной деятельности участников образовательного
процесса.
Повышение качества образовательных услуг, расширение общественного участия
в управлении школьным образованием.
Апробация ФГОС ООО на уровне основного общего образования (начиная с 5
классов) с 2012 г. в экспериментальном режиме.
Задачи Программы:
1) Создание педагогических условий для достижения учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения Основных образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования (интеграция учебной
и внеурочной деятельности учащихся, построение индивидуальных образовательных
траекторий).
2) Обеспечение комплексного сопровождения введения ФГОС ООО (научнометодического, информационного, организационного, кадрового, материальнотехнического обеспечения).
3) Поэтапное введение ФГОС ООО в рамках пилотной и стажировочной площадки.
Обновление содержания образования на уровне основного общего образования,
взаимная методическая поддержка и непрерывное повышение квалификации
педагогов.
4) Определение перспектив взаимодействия школы с внешней средой, повышения
статуса, имиджа, рейтинга школы среди общеобразовательных учреждений
Сургутского района.
3.2 Анализ актуального развития в динамике за три года
Образовательная организация реализует программы начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования.
В течение последних трех лет количество обучающихся в школе остаѐтся стабильным.
Потенциальных потребителей привлекает:
‒ качество оказываемых школой образовательных услуг, что находит своѐ
отражение в результатах государственной итоговой аттестации;
‒ широкий спектр направлений внеурочной деятельности учащихся,
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‒

эффективная организация исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, что способствует достижению предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения;
‒ большое внимание, уделяемое сохранению здоровья обучающихся;
‒ качественная
психолого-педагогическая
поддержка
образовательной
деятельности.
3.2.1. Качество образования в ОО в динамике за три года
Наглядным показателем достижения поставленных целей и решения достижения
запланированных результатов является положительная динамика показателей абсолютной
и качественной успеваемости за три года.

Ежегодно увеличивается количество обучающихся, имеющих по итогам учебного
года отметки «отлично» по всем предметам учебного плана.
Учебный год

2013-14
учебный год

2014-15
учебный год

2015-16
учебный год

Количество
отличников

68

74

93

При вручении аттестатов о среднем общем образовании выпускники нашей школы
традиционно получают медали «За успехи в учении» и медали «За успехи в обучении».
Учебный год

2013-14
учебный год

2014-15
учебный год

2015-16
учебный год

Количество выпускников,
получивших медаль
«За успехи в учении»

9

9

7

8

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
Средний тестовый
балл
2016 год 2017 год
32
32
13
16
17
19

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология

20

26

География

21

24

Химия

20

22

История

20

16

Обществознание

21

26

Английский язык

67

Информатика

45
14

Литература

15

21

14

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов
Предметы
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
Химия
История
Обществознание
Английский язык
Английский язык
(говорение)
Информатика
Литература
Математика (базовый
уровень)
Математика
(профильный уровень)

Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
67,5
63
63
66
49,2
41
55
43
52
48
51
46,6
47,8
46
62
61
49
67
47
49
56
54,3
38,5
50
65,05
53,8
54
52
82
68
38
53

76,9
64,83

63,5
60

9

53

48,5
60

56
61,5

10

13

34

43

В течение ряда лет наблюдается положительная динамика участия обучающихся в
школьном туре предметных олимпиад. Ежегодно наши ученики становятся победителями
и призѐрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участниками
окружного этапа.

9

Обучающиеся школы принимают участие в олимпиадах, включѐнных в Перечень
олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством образования и
науки Российской Федерации.
2014-15 учебный год
Количество
Наименование олимпиады
участников
Физика
17
Будущее Сибири
Химия
8
История
14
Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области
Литература
16
Победителями и призѐрами первого этапа стали 20 обучающихся, победителями и
призѐрами финального этапа стали 5 обучающихся. Выпускники 11 классов из числа
победителей использовали льготы, предоставляемые победителям при поступлении в вузы
соответствующего направления.
2015-16 учебный год
Количество
Наименование олимпиады
участников
Химия
3
Открытая региональная межвузовская
Литература
6
олимпиада вузов Томской области
Физика
34
Северо-Восточная олимпиада
Математика
22
школьников
Олимпиада школьников СанктБиология
3
Петербургского государственного
Медицина
3
университета
10

Победителями и призѐрами первого этапа стали 50 обучающихся, призѐром
финального этапа стал 1 обучающихся.
2016-17 учебный год

История

Количество
участников
16

Литература

16

География

16

Математика

27

Русский язык

42

Наименование олимпиады

Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области

Открытая межвузовская олимпиада
Химия
16
школьников Сибирского
Федерального округа «Будущее
Физика
22
Сибири»
Олимпиада школьников «Покори
География
1
Воробьѐвы горы»
Всесибирская открытая олимпиада
Химия
1
школьников по химии
Победителями и призѐрами первого этапа стали 39 обучающихся, победителями и
призѐрами финального этапа стали 8 обучающихся.
В 2016-17 учебном году МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» стала одной из региональных площадок проведения финального
этапа Открытой региональной межвузовской олимпиады вузов Томской области и
Открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского Федерального округа
«Будущее Сибири»
Кроме предметных олимпиад, обучающиеся нашей школы принимают активное
участие в районных, региональных и всероссийских конкурсах, конференциях и других
мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности.
Результаты участия в районных мероприятиях
интеллектуальной и творческой направленности
2013-14 учебный год 2014-15 учебный год 2015-16 учебный год
Наименование
конкурсного
Участ- Победи- При- Участ- Победи- При- Участ- Победи- Приники
тели зѐры ники
тели зѐры ники
тели зѐры
мероприятия
Районная
метапредметная
11
2
15
15
1
олимпиада
Районная
экологическая
конференции
2
1
4
1
7
1
3
"Экология: первые
шаги"
Районная научнопрактическая
экологическая
4
2
2
5
1
конференция
"Молодѐжь исследует
окружающую среду"
Районный
4
3
1
1
3
3
11

межпредметный
интеллектуальный
марафон знаний
учащихся 4-х классов
КириллоМефодиевские чтения
Районная НПК «Шаг в
будущее»
Районная НПК «Шаг в
будущее» (Юниор)
Районный конкурс
«Молодежный
межкультурный
диалог»
Районный Конкурс
юных корреспондентов
«Молоды - не зелены»
КВН Сургутского
района
2 районный
отборочный тур по
интеллектуальным
играм
Что? Где? Когда?
Районный детскоюношеский творческий
конкурс «Экология
глазами детей»

17

2

5

12

2

4

5

-

2

5

-

2

7

-

3

1

-

11

1

2

11

7

1

4

команда

12

-

-

-

1

(команда)

7
(команда)

12
(команда

7
(команда)

15

4

1

2

1

10

-

4

-

3

10

1

2

-

1

-

2

12

-

1

-

1

-

1

-

6

3

6

(команда

7
(команда
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Результаты участия в региональных мероприятиях
интеллектуальной и творческой направленности
Наименование конкурсного 2013-14 учебный год 2014-15 учебный год 2015-16 учебный год
Участ- Победи- При- Участ- Победи- При- Участ- Победи- Примероприятия
Региональный этап
Всероссийского
фестиваля творческих
открытий и инициатив
«Леонардо»
Окружная научная
конференция школьников
"Новое поколение и
общество знаний"
Всероссийский конкурс
научноисследовательских работ
обучающихся
образовательных
учреждений имени Д.И.
Менделеева,
региональный этап
Федерально-окружное
соревнование Российской

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

7

-

2

1

-

-

11

-

6

5

-

1

1

-

-

2

-

2

2

-

1

2

-

2

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

Лауреат

12

научно-социальной
программы «Шаг в
будущее» по Уральскому
федеральному округу
Правовая олимпиада
среди учащихся 11
классов средних
общеобразовательных
организаций округа при
прокуратуре ХМАО
Региональная олимпиада
по праву среди учащихся
11 классов средних
общеобразовательных
организаций округа при
прокуратуре ХМАО
Региональный конкурс
творческих работ "Югра
литературная"
Физико-математический
турнир

2

-

1

1

1

-

1

-

1

3

-

2

5

-

2

5

-

2

Результаты участия во Всероссийских мероприятиях
интеллектуальной и творческой направленности
2013-14 учебный год 2014-15 учебный год 2015-16 учебный год
Наименование
Участ- Победи- При- Участ- Победи- При- Участ- Победи- Приконкурсного мероприятия
Всероссийский
фестиваль творческих
открытий и инициатив
«Леонардо» (Финал)
Всероссийский конкурс
научноисследовательских работ
обучающихся
образовательных
учреждений имени Д.И.
Менделеева,
всероссийский
финальный этап
III Всероссийская
научная конференция
студентов и молодых
ученых «Россия и мир:
история и
современность»

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

13

-

5

10

-

2

8

-

1

1

-

-

2

-

-

1

-

-

2

-

1

7

-

1

Как видно из таблиц ежегодно расширяется спектр районных, окружных,
Всероссийских конкурсных мероприятий, в которых принимают участие школьники.
В школе большое внимание уделяется спортивной подготовке обучающихся. Они
активные участники кустовых и районных соревнований.
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Результаты участия в мероприятиях спортивной направленности
Наименование спортивного 2013-14 учебный год 2014-15 учебный год 2015-16 учебный год
Участ- Победи- При- Участ- Победи- При- Участ- Победи- Примероприятия
Районная спартакиада
школьников. Гиревой
спорт
Районная спартакиада
школьников. Баскетбол
Районные соревнования
по баскетболу среди
юношей
Районная спартакиада
школьников. Волейбол
Районная спартакиада
школьников. Шахматы
Районные соревнования по
стрельбе
Районная спортивноинтеллектуальная игра
«Экстремальный Internet»
Первенство по шахматам
«Белая ладья»
Первенство Сургутского
района по быстрым
шахматам
Первенство Сургутского
района по классическим
шахматам
Районные соревнования
по теннису
Соревнованиях по
национальным видам
спорта в зачет XVIII
комплексной Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
учреждений Сургутского
района
Районные соревнования по
пожарно-прикладному
спорту «Весѐлые старты»
Военно-спортивная игра
«Орленок»
Районная игра «Юный
пешеход»
Окружные соревнования
по физической культуре
Первенство ХМАО - Югры
по классическим шахматам
Окружная спартакиада
городов и поселков
ХМАО-Югры (шахматы)

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

ники

тели

зѐры

2

1

1

команда

1

-

команда

-

-

команда

-

1

команда

1

-

команда

-

1

команда

1

-

команда

1

-

команда

-

-

команда

-

1

команда

1

-

команда

1

-

команда

1

5

6

1

-

10

-

1

9

1

2

команда

-

1

команда

-

1

34

4

4

17

-

11
14

4

2

команда

-

-

команда

-

-

команда

-

1

4

-

-

5

-

-

1

-

1

7

-

2

8

-

2

8

-

1

команда

1

-

4

-

-

1

-

1

3

-

1

команда

-

1

2

-

-
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3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в
Образовательной организации в динамике за три года
В школе работает стабильный, творческий, высококвалифицированный коллектив
специалистов, имеющих опыт инновационной профессиональной деятельности в условиях
опережающего введения ФГОС НОО и ООО. Большинство учителей имеет высшее
профессиональное образование.
Педагогические работники мотивированы на повышение уровня профессионального
мастерства, что отражает квалификационная структура Образовательной организации.
Некоторое снижение доли педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, объясняется выходом учителей на пенсию и поступлением
молодых специалистов.
2013-14 учебный год

2014-15 учебный год

2015-16 учебный год

2016-17 учебный год

В 2016-17 учебном году коллектив школы – это 83 педагогических работника, из
которых 52 учителя. Административных работников (Директор Образовательной
организации, заместители директора) – шесть.
Учителя объединены в восемь школьных предметных методических объединений.
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Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей русского
9
языка и литературы
Высшее профессиональное образование
9
Высшая квалификационная категория
4
Первая квалификационная категория
2
Без категории
3
Школьное методическое объединение учителей математики и информатики
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей математики
9
и информатики
Высшее профессиональное образование
9
Высшая квалификационная категория
2
Первая квалификационная категория
4
Без категории
3
Школьное методическое объединение учителей иностранного языка
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей
6
английского языка
Высшее профессиональное образование
6
Первая квалификационная категория
3
Соответствие занимаемой должности
1
Без категории
2
Школьное методическое объединение учителей истории и обществознания
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей истории и
5
обществознания
Высшее профессиональное образование
5
Высшая квалификационная категория
1
Первая квалификационная категория
1
Соответствие занимаемой должности
1
Без категории
2
Школьное методическое объединение учителей естественнонаучного цикла
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей биологии,
10
химии, физики, географии, экологии
Высшее профессиональное образование
10
Высшая квалификационная категория
3
Первая квалификационная категория
3
Соответствие занимаемой должности
3
Без категории
1
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Школьное методическое объединение учителей физической культуры
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей физической
7
культуры, ОБЖ
Высшее профессиональное образование
7
Высшая квалификационная категория
2
Первая квалификационная категория
2
Соответствие занимаемой должности
2
Без категории
1
Школьное методическое объединение учителей «Культура»
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей музыки,
6
изобразительного искусства, технологии
Высшее профессиональное образование
4
Среднее профессиональное образование
2
Высшая квалификационная категория
4
Первая квалификационная категория
1
Без категории
1
Школьное методическое объединение учителей начальных классов
Количество
Показатели
человек
Общее количество учителей начальных
17
классов
Высшее профессиональное образование
14
Среднее профессиональное образование
3
Высшая квалификационная категория
5
Первая квалификационная категория
8
Соответствие занимаемой должности
1
Без категории
3
Другие педагогические работники Образовательной организации
Количество
Показатели
человек
Общее количество
педагогов организаторов, социальных
12
педагогов, педагогов-психологов,
учителей-логопедов, библиотекарей
Высшее профессиональное образование
10
Среднее профессиональное образование
2
Высшая квалификационная категория
3
Первая квалификационная категория
5
Соответствие занимаемой должности
1
Без категории
3
Уровень квалификации педагогических работников высоко оценѐн и подтверждается
ведомственными наградами:
17

Заслуженный учитель Российской Федерации

1 человек

Почѐтный работник общего образования Российской Федерации

4 человека

Почѐтная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации

9 человек

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры

1 человек

Медаль «За службу образованию» благотворительного фонда
наследия Менделеева

8 человек

Почѐтная грамота Департамента образования и молодѐжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

10 человек

Почѐтная грамота департамента образования и молодѐжной
политики администрации Сургутского района

16 человек

За время реализации Программы развития «Наша новая школа» педагогические
работники образовательной организации приняли участие в муниципальном и окружном
этапах Всероссийского конкурса «Учитель года».
Год
проведения
Название конкурса, номинация
Участники
Результат участия
конкурса
Лауреат в номинации
«Педагог-психолог года
2014 год
Зекерьянова Р.А. «Мастерство и
Сургутского района – 2014»
вдохновение»
Лауреат в номинации
Учитель года Сургутского района –
2014 год
Черников В.В.
«Педагогический талант и
2014 «Педагогический дебют»
обаяние»
Педагог года 2015, Учитель года
2015 год
Маслова Г.Н.
Победитель
Сургутского района - 2015
Конкурс профессионального
мастерства в сфере образования
2016 год
Маслова Г.Н.
Участник
«Учитель года ХМАО-Югры –
2016»
«Учитель года Сургутского района –
2016 год
Барыло О.А.
Участник
2016» (Молодой учитель)
Отмечается положительная динамика участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Освоение программ курсов повышения квалификации осуществляется в
соответствии с перспективным графиком.
Обеспечение подготовки педагогических кадров МБОУ «Федоровская СОШ №2
с углублѐнным изучением отдельных предметов»
с учѐтом поэтапного введения ФГОС ОО
Общее количество
Из них количество
ФГОС
педагогов, реализующих
педагогов, подготовленное к
данный ФГОС
реализации данного ФГОС
Начальное общее
18
18
образование
Начальное общее
10
4
образование обучающихся с
18

ограниченными
возможностями здоровья
Основное общее
образование
Среднее общее образование

49

49

0

0

Качественный рост условий образовательной деятельности обеспечивается
обновлением материально-технической базы Образовательной организации.
Пополнение материально-технической базы Образовательной организации
в 2013-14 учебном году
Направление
обновления
Наименования приобретѐнного оборудования Количество
материальнотехнической базы
2013-14 учебный год
Документ- камера ELPDC06
4
Компьютер в комплекте (Acer Aspire Z3-615
3
23*FHDi54460T/4Gb/1Tb/IntHDG/DVDRW/MCR
Компьютеры,
Мегафон (рупорный с аккумулятором) МG-66SU
1
интерактивное
оборудование,
оргтехника

Спортивный
инвентарь
Школьная мебель
Лабораторное
оборудование
Компьютеры,
интерактивное
оборудование,
оргтехника

Иллюстрационный
материал

Спортивный
инвентарь

Многофункциональный Лазерный Kyocera FS1125MFP (1102M73RUO/1102M73RUV) A4 Duple
Ноутбук Асег
Телевизор LED LG 50* титан FULL HD 3D
500(100Hz) WiFi DVB-T2/C/S2 Smart Skype re
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Тренажер электронный стрелковый (мишень
200*200, мишень 500*500, блок обработки

1

Стол ученический лабораторный химический с
подъемным блоком 1200х625х760

13

Витрина (В-53-33 каркас) с освещением без
накопителя

1

6
3

Цифровая лаборатория «Архимед»1
2014-15 учебный год
Проектор INFOCUS IN228 (3D Ready)
Тележка для хранения, перемещения и
подзарядки ноутбуков Schoollbox
Комплект робототехнический образовательный
базовый; базовый набор LEGO
Иллюстрационный материал на тему "Пожарная
безопасность"
Иллюстрационный материал на тему "Здоровое
поколение"
Иллюстрационный материал на тему
"Спортивные достижения"
Иллюстрационный материал на тему "Наши
достижения"
Иллюстрационный материал на тему "Классная
жизнь"(стенд)
Мат спортивный
Скамейка гимнастическая
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9
4
1
1
1
1
1
4
4
5

Школьная мебель
Лабораторное
оборудование
Компьютеры,
интерактивное
оборудование,
оргтехника

Школьная мебель

Стол обеденный с подстольем
Стул венский
Витрина со стеклом (В-53-33 каркас с
освещением без накопителя 530*330*1880 - 3
полки)

33
198
2

Цифровая лаборатория по химии

1

2015-16 учебный год
Ноутбук Samsung NP300E7A
Компьютер в сборе

56
15

Сервер

1

Шкаф
Шкаф для документов
Шкаф для документов со стеклом
Шкаф для документов 4 распашные дверцы
Тумба выкатная
Стул офисный Эмир Соната
Стол компьютерный

4
9
4
4
2
2
2

Наличие учебной и учебно-методической литературы
по образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования

2015-16г.

2016-17г.

2014-15г.

2015-16г.

2016-17г.

2014-15г

2015-16г.

2016-17г.

количество
экземпляров
2014-15г.

2.

Общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования
Общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

количество
наименований
2016-17 г.

1.

2

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы

Доля изданий,
изданных за
последние 10
лет, от
общего
количества
экземпляров

2015-16г.

1

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

2014-15 г.

Уровень, образования

N
п/п

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

35

35

10534

8522

11272

27,57

22,8

30,3

0,3/
0,3/ 0,3/
31,4% 32% 32%

80

80

80

18040 18778 20978

37,11

37,5

43,7

0,5/
0,5 / 0,5 /
53,8% 54% 54%
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3.

Общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

34

34

34

4923

3116

3611

37,58

24,9

25,8

0,2/
0,2/ 0,2/
14,6% 14% 14%

В течение трѐх лет был произведѐн плановый ремонт малого спортивного зала,
ремонт рекреации 3 этажа, обновление фасада здания школы.
3.2.3. Инновационная деятельность
С 2012 по 2015 год МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» являлась сначала пилотной, а затем стажировочной региональной
площадкой по опережающему введению Федерального образовательного стандарта
основного общего образования. Направление инновационной деятельности –
«Информационное сопровождение опережающего введения ФГОС ООО как условие и
средство качественного обновления образовательного пространства».
С 2015 года школа является районной стажировочной площадкой по опережающему
введению ФГОС ООО.
Основные этапы инновационной деятельности в Образовательной организации:
Реализация ФГОС ООО в 5 классах
2012-13
учебный
Обучение тьюторов по программе «Метапредметные умения учителя как
год
требование ФГОС» (5 человек)
Реализация ФГОС ООО в 5-6 классах
Проведение окружного семинара-стажировки «Диссеминация
педагогического опыта по введению федерального государственного
2013-14
образовательного стандарта основного общего образования»
учебный
Начал работать виртуальный методический кабинет на сайте творческих
год
учителей и учащихся МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным
изучением отдельных предметов»
Стартовал проект «Электронная учительская»
Реализация ФГОС ООО в 5-7 классах
2014-15
Проведение окружного вебинара «Организация информационной
учебный
образовательной среды (ИОС) учителя математики, как одно из условий
год
реализации Концепции развития математического образования»
Реализация ФГОС ООО в 5-8 классах
Стажировочные мероприятия в рамках программы курсов повышения
квалификации АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования»
«Основы дистанционных образовательных технологий»
Стажировочные мероприятия в рамках заседания районного методического
объединения учителей математики
В школе начал работать районный ресурсный центр.
2015-16
Основные направления деятельности центра:
учебный
- работа с одарѐнными детьми;
год
- развитие физико-математического образования
Реализация проектов в рамках деятельности районного ресурсного центра:
- Физико-математическая школа;
- «Нескучная математика»;
- «Информационный бум»;
- «Электронный читательский дневник»
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2016-17
учебный
год

Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах
Проведение экзамена по защите индивидуального проекта в 9 классах (в
соответствии с требованиями ФГОС ООО)
Реализация проектов в рамках деятельности районного ресурсного центра:
- Физико-математическая школа;
- «Нескучная математика»;
- «Информационный бум»;
- «Электронный читательский дневник»
Участие в отчѐтной выставке, освещающей деятельность стажировочных
площадок по опережающему введению ФГОС ООО Сургутского района

3.2.4. Управление качеством образовательного процесса
Одной из основных задач реализации Программы развития Образовательной
организации «Наша новая школа» являлось усовершенствование управления качеством
образования за счѐт эффективного использования информационно-коммуникационных
технологий во всех видах административной деятельности организации оперативного
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Решение этой задачи способствовало повышению культуры управленческой
деятельности в образовательной организации, приведению еѐ в соответствие современным
требованиям. Информирование сотрудников, согласование, обмен документацией,
делегирование полномочий
все больше переходит в область электронного
документооборота, что значительно снижает временные затраты на решение тех или иных
задач. В школе разработаны и введены в действие стандартизованные формы документов
для учителей-предметников, классных руководителей, иных педагогических работников.
Важной составляющей единой информационной системы образовательной
организации
стала
Информационно-аналитическая
система
«ЭЛЕКТРОННЫЙ
КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ» разработана ООО «ФинПромМаркет-XXI» Группы компаний
АВЕРС. Эта программа позволяет администрации осуществлять мониторинг успешности
реализации Основных образовательных программ начального, основного и среднего
общего образования. Внедрение электронного классного журнала обеспечило повышение
объективности оценивания образовательных результатов каждого обучающегося,
возможность
прогнозирования результатов обучения, а также
планирования
мероприятий, направленных на повышение качества образования.
Следующим шагом в данном направлении должен стать полный переход на
«электронную версию» классного журнала.
Для повышения качества информационного взаимодействия в управленческой
деятельности был создан внутришкольный сайт «Электронная учительская», который
позволяет решать следующие задачи:
‒ оперативное информирование работников образовательной организации;
‒ координация деятельности всех педагогических работников образовательной
организации;
‒ введение электронного школьного документооборота.
Информация, представленная на данном ресурсе упорядочена.
Еще одним ресурсом организации информационного обмена является система
видеоконференцсвязи.
Данный
сервис
является
инструментом
расширения
информационного взаимодействия и круга его участников. Данный ресурс апробирован
при проведении родительских собраний, организации образовательной деятельности в
период карантина и актированных дней,
заседания районного методического
объединения учителей информатики, одной из секций районной конференции «Шаг в
будущее». В дальнейшем планируется проведение совещаний и педсоветов с
использованием этого сервиса.
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Создание виртуального методического кабинета важный фактор повышения
профессиональной компетентности педагогов. Он предоставляет возможность найти
ответы на волнующие их вопросы, проявить свою активность.
Основные принципы работы Виртуального методического кабинета:
Он не замещает традиционные формы методической деятельности в школе,
а лишь дополняет и расширяет их.
Он объединяет все уровни методической работы в школе, оптимизирует
взаимодействие педагогических работников, способствует повышению эффективности
образовательной деятельности в целом. Виртуальный методический кабинет размещѐн
на Интернет-сайте творческих учителей и учащихся. Структура виртуального
методического кабинета включает нормативно-правовые документы различного уровня,
семинары, конкурсы, публикации, тематические каталоги ресурсов Интернет и другие
разделы.
Функции виртуального методического кабинета:

информирование педагогов о новом содержании образования,
инновационных образовательных и воспитательных технологиях, передовом
отечественном и зарубежном опыте, достижениях психологии и педагогики;

содействие внедрению педагогами передового педагогического опыта,
новаторских методов обучения и воспитания, новых педагогических технологий в
практику своей работы;

обеспечение реализации Основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования методическими и дидактическими
материалами;

предоставление
информационной
площадки
для
обобщения
и
распространения передового педагогического опыта.
Возможности виртуального методического кабинета позволяют апробировать
новую форму проведения педагогических семинаров, практикумов, мастер-классов в
единой информационной среде школы.
С помощью виртуального кабинета осуществляется сбор данных в процессе
мониторинга деятельности школы, обеспечивается согласованная работа методических
подразделений, повышает оперативность доступа к ресурсам.
4. Результаты анализа внешней среды
Образовательным пространством современного школьника сегодня является всѐ,
что его окружает как в самой образовательной организации, так и вне еѐ. Открытость
школы к реальным социальным процессам, происходящим в стране, активизация
взаимосвязей с образовательными, культурными, религиозными организациями посѐлка,
района, города, достижение согласованности целей образовательной деятельности с
потребностями и возможностями окружающей среды становятся важным условием
формирования субъектности и личностного самоопределения школьника.
Создание открытой, высокотехнологичной образовательной среды – задача,
требующая использования не только всех ресурсов образовательной организации, но и
всего образовательного и социокультурного потенциала.
4.1. Анализ образовательных возможностей социальных партнѐров.
В городском поселении Федоровское функционируют образовательные
организации, которые одновременно относятся к социальному окружению и являются
социальными партнѐрами МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов»:
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская
средняя общеобразовательная школа №1», директор Пайль Андрей
Владимирович (Интернет-сайт: http://www.fedsosh1.ucoz.ru);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская
средняя общеобразовательная школа №5», директор Бибик Татьяна Ивановна
(Интернет-сайт: http:// www.fedschool-5.ucoz.ru);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская
начальная
общеобразовательная
школа
№4»,
директор
Азарова
Наталья Валентиновна (Интернет-сайт: http:// www.fnosh-4.ucoz.ru).
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»
активно сотрудничает с образовательными организациями городского поселения, являясь
площадкой для проведения осенней и весенней физико-математических сессий, заседания
районного методического объединения учителей математики, инициатором проекта
«Информационный бум». Многие выпускники МБОУ «Федоровская НОШ №4»
продолжают обучение в нашей школе по программам основного и среднего общего
образования. В профильных 10-11 классах продолжают обучение выпускники 9 классов
других школ городского поселения.
Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в мероприятиях, проводимых
Отделом библиотечного обслуживания населения МАУК КДЦ "Премьер".
Творчески одарѐнные школьники и педагоги являются участниками клубных
формирований, самодеятельных коллективов, действующих в МАУК КДЦ "Премьер".
Многие обучающиеся нашей школы одновременно получают образование в
МБОУДО «Федоровская ДШИ», являются участниками творческих коллективов,
посещают спортивные секции в МАУ «Федоровский спортивно-оздоровительный
центр».
На базе общеобразовательных организаций Сургутского района действуют
ресурсные центры:
- МБОУ «Лянторская СОШ №6» (по направлениям: образовательная
робототехника, работа с одарѐнными детьми);
- МБОУ «Лянторская СОШ №4» (по направлениям: управление качеством
образования, работа с одарѐнными детьми);
- МБОУ «Сайгатинская СОШ» (по направлениям: экологическое образование,
работа с одарѐнными детьми);
- МАУДО Сургутского района «Центр детского творчества» (по направлениям:
профессиональное развитие педагога, музейная деятельность, работа с одарѐнными
детьми).
Педагогические работники и обучающиеся нашей школы являются участниками
мероприятий, проводимых в рамках работы районных ресурсных центров.
4.2. Результаты оценки уровня удовлетворенности субъектов образования
результатами работы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов».
Ежегодная оценка уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей
(законных представителей) качеством образовательной деятельности школы проводится в
форме анкетирования.
Результаты анкетирования обучающихся.
В анкетировании для обучающихся приняли участие 217 человек, из них:
1-4 классы – 21 чел – 9,7%
5-9 классы – 163 чел. – 75,1%
10-11 классы – 33 чел. – 15,2%.
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Степень согласия
Да
Частично
Не знаю
Нет
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта?
Санитарно-гигиеническим состоянием
111/51,2%
76/35%
8/3,7%
22/10,1%
школьных помещений
Материально-техническим оснащением
136/62,7%
62/28,6%
7/3,2%
12/5,5%
Оформлением школьных помещений
140/64,5%
60/27,6%
3/1,4%
14/6,5%
Обеспечением безопасности вашего
163/75,1%
27/12,4%
12/5,5%
15/6,9%
нахождения в школе
Работой школьной столовой (выбором
78/35,9%
74/34,1%
15/6,9%
50/23%
готовых горячих блюд, обслуживанием)
Работой медицинского кабинета
105/48,4%
69/31,8%
10/4,6%
32/14,7%
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?
Расписанием
138/63,6%
48/22,1%
7/3,2%
24/11,1%
Уровнем преподавания: педагоги дают
147/67,7%
53/24,4%
4/1,8%
13/6%
глубокие прочные знания
Организацией элективных курсов и
139/64,1%
40/18,4%
17/7,8%
21/9,7%
дополнительных занятий по предметам
Перечнем предметов, которые входят в
142/65,4%
52/24%
8/3,7%
15/6,9%
учебный план
Организацией индивидуального подхода:
педагоги учитывают ваши
111/51,2%
56/25,8%
13/6%
37/17,1%
индивидуальные особенности?
Балансом учебных нагрузок: вы не
перегружены учебными занятиями и
59/27,2%
87/40,1%
8/3,7%
63/29%
домашними заданиями?
Справедливостью оценивания учебных
109/50,2%
66/30,4%
11/5,1%
31/14,3%
достижений обучающихся
Подготовкой к государственной
81/44,5%
36/19,8%
49/26,9%
16/8,8%
итоговой аттестации
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного
образования?
Проводимыми внеурочными
мероприятиями, которые интересны и
128/58,5%
44/20,3%
23/10,6%
23/10,6%
полезны педагогам, обучающимся,
родителям обучающихся
Содержанием и качеством проводимых
мероприятий: содержание способствует
формированию мировоззрения,
137/63,1%
43/19,8%
20/9,2%
17/7,8%
культуры, достойного поведения всех
участников образовательного процесса?
Организацией работы кружков, клубов
131/60,4%
33/15,2%
31/14,3%
22/10,1%
и секций
Организацией мероприятий,
помогающих обучающимся определять
129/59,4%
43/19,8%
24/11,1%
21/9,7%
и развивать свои интересы, способности,
таланты
Организацией мероприятий,
помогающих обучающимся осуществить 119/54,8%
40/18,4%
34/15,7%
24/11,1%
свой профессиональный выбор
Культурными традициями школы
131/60,4%
26/12%
39/18%
21/9,7%
Организацией мероприятий для
131/60,4%
24/11,1%
39/18%
23/10,6%
родителей
Уровнем культуры общения,
117/53,9%
56/25,8%
17/7,8%
27/12,4%
взаимодействия в среде обучающихся

№ Направление деятельности/вопросы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15

16

17

18

19
20
21
22

25

Уровнем культуры общения,
144/66,4%
48/22,1%
10/4,6%
15/6,9%
взаимодействия с педагогами
24 Дисциплиной одноклассников на уроках 85/39,2%
79/36,4%
12/5,5%
41/18,9%
Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
25 Психологическим климатом в классе
121/55,8%
59/27,2%
14/6,5%
23/10,6%
Удовлетворены ли вы степенью
26 комфорта вашего пребывания в среде
137/63,1%
52/24%
10/4,6%
18/8,3%
сверстников, одноклассников?
27 Отношением педагогов к обучающимся? 130/59,9%
57/26,3%
10/4,6%
20/9,2%
Сложившимися отношениями с
28 представителями администрации
139/64,1%
29/13,4%
42/19,4%
7/3,2%
школы?
Сложившимися отношениями с
29
175/80,6%
22/10,1%
7/3,2%
13/6%
классным руководителем?
30 В школу Вы идете с радостью?
83/38,2%
80/36,9%
13/6%
40/18,4%
Удовлетворены ли вы результатами своей учебной деятельности, развитием?
Удовлетворены ли Вы степенью
31 интереса, который вы проявляете к
128/59%
57/26,3%
10/4,6%
22/10,1%
учебной деятельности?
Удовлетворены ли Вы тем, насколько
32 много занимаетесь при подготовке по
109/50,2%
72/33,2%
7/3,2%
29/13,4%
предметам?
Удовлетворены ли Вы своими учебными
33
117/53,9%
69/31,8%
14/6,5%
17/7,8%
достижениями?
Удовлетворены ли вы системой требований, санкций и поощрений к участникам учебновоспитательного процесса?
Удовлетворены ли Вы системой
требований, предъявляемых к родителям
34 обучающихся в рамках выполнения ими 143/65,9%
34/15,7%
29/13,4%
11/5,1%
обязанностей по воспитанию и
обучению своих детей?
Удовлетворены ли Вы системой
35 требований, предъявляемых к культуре
139/64,1%
45/20,7%
19/8,8%
14/6,5%
поведения обучающихся?
Удовлетворены ли Вы системой санкций
и поощрений обучающихся,
36
117/53,9%
40/18,4%
33/15,2%
27/12,4%
способствует ли эта система достижению
образовательных, воспитательных целей?
Обучающимся понятна система оценок,
37
134/61,8%
44/20,3%
25/11,5%
14/6,5%
санкций и поощрений?
Удовлетворены ли вы организационной структурой?
Удовлетворены ли Вы работой органов
38
127/58,5%
34/15,7%
48/22,1%
8/3,7%
ученического самоуправления?
Обучающимся предоставлено право
участвовать в выработке и принятии
39
123/56,7%
23/10,6%
53/24,4%
18/8,3%
управленческих решений, касающихся
развития образовательной деятельности?
Администрация делает все необходимое
40 для охраны здоровья и предупреждения
115/53%
35/16,1%
26/12%
41/18,9%
перегрузок обучающихся?
23

Суммарные результаты анкетирования по направлениям деятельности
Направления деятельности
1. Организация школьного быта
2. Удовлетворены ли вы
организацией учебно-
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Да
56,3%
54,2%

Частично
28,3%
25,6%

Не знаю
4,2%
7,3%

Нет
11,2%
12,9%

воспитательного процесса?
3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного
процесса и дополнительного образования?
4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
5. Удовлетворены ли вы результатами своей учебной
деятельности, развитием?
6. Удовлетворены ли вы
системой требований,
санкций
и поощрений к участникам учебновоспитательного процесса?
7. Удовлетворены ли вы организационной структурой?
Итого:

57,65%

20,09%

11,48%

10,78%

60,28%
54,36%

22,98%
30,43%

7,38%
4,76%

9,28%
10,43%

61,425%

18,775%

12,225%

7,625%

56,06%
57,2%

14,13%
22,9%

19,5%
9,6%

10,3%
10,3%

Таким образом: 57,2% обучающихся от общего числа, принявших участие в
опросе, полностью удовлетворены работой образовательной организации; 22,9% –
частично; 9,6% не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций
оценки деятельности образовательной организации; 10,3% – неудовлетворенны работой
образовательной организации по рассматриваемым направлениям.
Результаты
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
В анкетировании приняли участие 168 человек, из них.
Родители обучающихся 1-4 классов – 59 – 35,1%
5-9 классов –91 – 54,2%
10-11 классов – 18 – 10,7%
Распределение ответов на вопрос «Что Вы понимаете под качеством образования?»
Хорошие (отличные) знания – 126 – 75%
Хорошие (отличные) оценки – 15 – 8,9%
Гарантированное поступление в высшее учебное заведение – 35 – 20,8%
Гармоничное развитие личности Вашего ребенка – 85 – 50,6%
Степень согласия
Да
Частично
Не знаю
Нет
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта:
Санитарно-гигиеническим состоянием
1
87 / 51,8% 62 / 36,9%
16 / 9,5%
3 / 1,8%
школьных помещений
2 Материально-техническим оснащением
97 / 57,7% 57 / 37,9%
12 / 7,1%
2 / 1,2%
3 Оформлением школьных помещений
100 / 59,5% 60 / 35,7%
7 / 4,2%
1 / 0,6%
Обеспечением безопасности нахождения
4
102/ 60,7% 53 / 31,5%
10 / 6%
3 / 1,8%
вашего ребенка в школе
5 Организацией горячего питания
61 / 36,3% 51 / 30,4%
35 / 20,8
21 / 12,5%
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?
Уровнем преподавания: педагоги дают
6
86/51,2%
70/41,7%
10/6%
2/1,2%
Вашему ребенку глубокие прочные знания?
Организацией индивидуального подхода:
7 педагоги учитывают индивидуальные
71/42,3%
64/38,1%
24/14,3%
9/5,4%
особенности Вашего ребенка?
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не
8 перегружен учебными занятиями и
64/38,1%
70/41,7%
27/16,1%
7/4,2%
домашними заданиями?
Справедливостью оценивания достижений
9
78/46,4%
68/40,5%
17/10,1%
5/3%
Вашего ребенка
Созданием условий для проявления и
10
84/50%
64/38,1%
17/10,1%,
3/1,8%
развития способностей обучающихся
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного
образования?
№ Направление деятельности/вопросы
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Проводимыми внеурочными мероприятиями,
11 которые интересны и полезны Вашему
91/54,2%
46/27,4%
ребенку
Содержанием и качеством проводимых
мероприятий: содержание способствует
12
89/53%
58/34,5%
формированию мировоззрения, культуры,
достойного поведения Вашего ребенка
Организацией работы кружков, клубов и
секций, где может заниматься, интересно
13
81/48,2%
57/33,9%
проводить время, общаться со сверстниками
Ваш ребенок
Подготовкой Вашего ребенка к
14
71/42,3%
71/42,3%
самостоятельной жизни
Заботой о физическом развитии и здоровье
15
72/42,9%
70/41,7%
Вашего ребенка.
Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
Психологическим климатом в классе, где
16
81/48,2%
67/39,9%
обучается Ваш ребенок?
Степенью комфорта пребывания Вашего
17
91/54,2%
56/33,3%
ребенка в среде одноклассников?
18 Отношением педагогов к Вашему ребенку?
94/56%
60/35,7%
Вашими отношениями с педагогами и
19
111/66,1%
50/29,8%
администрацией?
21 Классным руководством?
132/78,6%
28/16,7%

17/10,1%

14/8,3%

12/7,1%

9/5,4%

23/13,7%

7/4,2%

19/11,3%

7/4,2%

20/11,9%

6/3,6%

12/7,1%

8/4,8%

17/10,1%

4/2,4%

11/6,5%

3/1,8%

6/3,6%

1/0,6%

7/4,2%

1/0,6%

Суммарные результаты анкетирования по направлениям деятельности
Направления деятельности
Организация школьного быта
Удовлетворены ли вы организацией учебновоспитательного процесса?
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного
процесса и дополнительного образования?
Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
Итого:

Да
53,2%

Частично
34,48%

Не знаю
9,52%

Нет
3,58%

45,6%

40,02%

11,32%

3,12%

48,12%

35,96%

10,82%

5,14%

60,62%
51,9%

31,08%
35,4%

6,3%
9,4%

2,04%
3,4%

Таким образом 51,9% родителей (законных представителей) от общего числа,
принявших участие в анкетировании, полностью удовлетворены
работой
образовательной организации; 35,4% - частично; 9,4% не могут дать определенный ответ в
отношении некоторых позиций оценки деятельности образовательной организации; 3,4% неудовлетворенны работой образовательной организации по рассматриваемым
направлениям.
5. SWOT - анализ потенциала развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с глубленным
изучением отдельных предметов»
Новое качество образования
Оценка перспектив развития школы исходя
из внешнего окружения
Благоприятные
Слабая сторона
Риски
возможности
- Насыщенность
- Внедрение
- Нет существенной
урочной и внеурочной инновационных
профессиональной
деятельности,
технологий
поддержки при
потенциально
развивающего
реализации ФГОС со
возможные перегрузки обучения.
стороны внешних

Оценка внутреннего потенциала школы
Сильная сторона
- Созданы условия для
выполнения ФГОС
НОО
- Созданы условия для
выполнения ФГОС
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ООО.
учащихся, в сочетании - Внедрение в систему
партнеров.
с
не
сформированным
- В школе существует
воспитательной
- Временная
здоровым отдыхом вне работы школы
потенциал для
несогласованность
школы может
создания условий,
технологии
выхода нормативных
вызывать усталость у
обеспечивающих
социального
документов,
некоторых
учащихся.
постепенный переход
проектирования.
методических
на ФГОС СОО.
- Неприятие частью
рекомендаций по
- Создание системы
участников
введению новых
- Педагоги,
повышения уровня
образовательных
учебных курсов
реализующие ФГОС
педагогической
отношений
(например, ИсторикоНОО и ООО прошли
просвещѐнности
увеличения
объема
культурный стандарт)
соответствующие
родителей.
самостоятельной
курсы повышения
- Недостаточное
- Привлечение
работы учащихся в
квалификации.
родителей к участию в количество
соответствии
с
ФГОС.
качественных
- Преемственность
общешкольных
русскоязычных
уровней образования, - При обновлении
мероприятиях.
Интернет-сервисов,
отработанная система содержания
- Привлечение
образования нет
способствующих
адаптации
социальных
полноценной
повышению
обучающихся 1, 5, 10
партнеров к решению
поддержки
от
положительной
классов.
вопросов развития
родительской
мотивации учения и
школы.
- Наличие комплекта
общественности,
эффективности
мультимедийного
- Возможность участия
частично проявляется
образовательной
оборудования
в интеллектуальных,
сниженная
активность
деятельности
позволяет педагогам
творческих
и
заинтересованность
повышать
мероприятиях
в участии жизни
эффективность
совместно со
школы.
обучения, добиваться
сверстниками из
- У части педагогов
повышения его
других городов,
проявляется привычка государств
качества
работать по известной
привычной модели
подачи знаний.
- Риск увеличения
объема работы,
возлагающейся на
администрацию.
- Отсутствие
возможности
проведения уроков в
первую смену во всех
классах
Работа с высокомотивированными обучающимися
Оценка перспектив развития школы исходя
Оценка внутреннего потенциала школы
из внешнего окружения
Благоприятные
Сильная сторона
Слабая сторона
Риски
возможности
- Преемственность и
- Отсутствие средств,
- Повышение
- Формальный подход
качественное
позволяющих
эффективности работы представителей вузов
сопровождение
организовать
с одаренными и
к реализации
высокомотивисопровождение
талантливыми детьми с договоров об участии
рованных
высокомотивипривлечением
студентов,
обучающихся.
рованных
социальных партнеров; аспирантов в
обучающихся
курировании научно- Наличие в
- Работа районных
преподавателями
исследовательских
Образовательной
ресурсных центров;
высших учебных
проектов
организации
- Возможность сетевого
заведений, Сургута,
школьников.
ресурсного центра.
взаимодействия с
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- Широкий спектр
спецкурсов, курсов
по выбору,
элективных курсов.
- Система организации
внеурочной
деятельности.
- Организация
внутришкольных
площадок для
презентации
результатов
интеллектуальной,
творческой
деятельности,
спортивных
достижений
(деятельность НОУ
«Эрудит», миниконференции, в
рамках проведения
предметных недель,
интеллектуальные
игры, проекты,
предметные
олимпиады).
- Сопровождение и
подготовка к
участию в
олимпиадах и
конференциях
различного уровня.
- Деятельность
школьного
ресурсного центра.
- Обеспечение условий
для проведения
олимпиад на базе
Образовательной
организации.

ХМАО-Югры.
образовательными
- Недостаточное
организациями
- Отсутствие
количество в
городского поселения,
возможности
поселении
района, г. Сургута.
перевозки
учреждений, в
обучающихся в
- Широкий спектр
которых школьники
соответствии с
дистанционных
могли бы
требованиями
мероприятий
реализовать свой
безопасности к месту
интеллектуальной и
творческий,
проведения олимпиад,
творческой
интеллектуальный
конкурсов, других
направленности.
потенциал;
мероприятий.
- Недостаточное число
- Дефицит временных
спортивных
ресурсов, как у
учреждений,
учителей, так и у
оснащѐнных
обучающихся.
оборудованием для
развития широкого
- Недостаточное
спектра спортивных
оснащение школьных
направлений и
лабораторий.
общего физического
- Самоустранение части
развития подростков
учителей от работы по
с учѐтом их
сопровождению
возрастных
высокомотивированны
особенностей.
х обучающихся по
причине
неуверенности в себе,
недостаточной
подготовленности или
просто нежелания,
осуществлять эту
деятельность

Качество жизни ученика: границы и возможности школы
Оценка перспектив развития школы
Оценка внутреннего потенциала школы
исходя из внешнего окружения
Благоприятные
Сильная сторона
Слабая сторона
Риски
возможности
- Расписание, урочная и - Ежегодное ухудшение
внеурочная
состояния здоровья
деятельность, кабинеты, школьников,
оборудование
повышение числа
соответствуют
обучающихся с
требованиям
хроническими
санитарных норм.
заболеваниями,
отрицательная
- Углубленный
динамика заболеваний
медосмотр, контроль и
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- Возможность
- Перегрузка
привлечения
учащихся урочной
социальных
и внеурочной
партнеров для
деятельностью.
организации
- Отсутствие
полноценного
возможности
физического
расширения
спортивного развития площади
обучающихся
(помещений),

отслеживание
органов зрения.
медицинских
- Нет дополнительных
показателей учащихся,
помещений и ресурсов
учителей школы.
для организованных
- Витаминизированное
спортивных занятий
питание, оптимизация
(например, спортивная
графика работы
площадка для занятий
школьной столовой.
спортом на свежем
воздухе не имеет
- Просветительская
достаточного
работа педагогов,
оборудования).
классных
руководителей,
- Школьные рекреации
учителей физической
не оборудованы
культуры и ОБЖ на
специализированными
темы
местами для
здоровьесбережения.
организации
подвижных,
- Спортивная работа
развивающих игр на
(спортивные
переменах.
мероприятия,
проведение дней
здоровья).
- Работа спец. мед. групп.
- Использование
здоровьесберегающих
технологий в урочной и
внеурочной
деятельности.
- Организация отдыха
детей в каникулярное
время (школьный
лагерь)

(создание площадки
для спортивных
занятий на свежем
воздухе, организация
турников на
территории школы,
проведение занятий
на лыжах и др.).

пригодных для
проведения
мероприятий,
направленных на
поддержание
здоровья
обучающихся и
учителей.
- Нездоровый и мало
контролируемый
образ жизни семей.

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет сделать следующие выводы:
1. Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим
потенциалом готов к внедрению в образовательную деятельность школы инновационных
образовательных программ и технологий, способствующих повышению качества
образования.
2. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной
деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для
предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с
запросами личности.
3. Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа
органов государственно-общественного управления школой, работа общественных
организаций являются основой расширения социальной открытости школы для
окружающего социума и создания системы эффективного управления школой.
4. В школе создаются условия для выполнения Федеральных государственных
образовательных стандартов НОО, ООО, для запуска ФГОС СОО.
5. Повышение эффективности проектной и исследовательской деятельности
обучающихся, зависит от уровня мотивации педагогических работников. Администрации
школы необходимо оптимизировать систему стимулирования педагогов по результатам
сопровождения индивидуальных, групповых проектов научно-исследовательской,
творческой, социальной направленности.
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6. Необходимо продолжить работу, направленную на снижение документооборота в
образовательной организации, в частности осуществить полный переход на ведение
электронного журнала.
7. Необходимо направить все имеющиеся у образовательной организации ресурсы:
кадровые, материально-технические, управленческие на повышение качества
образовательной деятельности, достижение запланированных результатов.
6. Оптимальный сценарий развития
Выявленные в процессе SWOT-анализа деятельности образовательной организации
дефициты диктуют необходимость поиска новых путей и возможностей организации
образовательной деятельности ‒ качественных изменений условий реализации ФГОС.
Перед коллективом школы встаѐт вопрос о выборе сценария дальнейшего развития
с учѐтом результатов анализа реализации программы «Наша новая школа». Наиболее
предпочтительным является сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые
результаты. Он предполагает как реализацию ранее запущенных проектов, так и
разработку новых, призванных обеспечить создания высокотехнологичной современной
образовательной среды, использование технологий, стимулирующих развитие
творческого потенциала обучающихся.
7. Концепция развития
Реализация Программы развития «Качество. Открытость. Устойчивое развитие»
предполагает создание в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» оптимальных условий для формирования духовно-нравственной,
социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской
Федерации через построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью
различных форм социального и образовательного партнерства. Основой для реализации
программы развития в значительной мере является педагогический поиск и
инновационная деятельность коллектива школы.
Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований,
соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных
отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов
выделяет следующие социальные и педагогические понятия:
‒ базовые национальные ценности ‒ основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях;
‒ духовно-нравственное развитие личности гражданина России ‒ осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Основные принципы реализации Программы развития:
‒ Принцип партнерства (взаимодействие с социальными партнерами);
‒ принцип саморазвития (использование внутренних ресурсов, адаптация к
происходящим в обществе изменениям);
‒ принцип научности (использование современных научных достижений для
реализации Программы, разработки новых интеллектуальных продуктов);
‒ принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей
каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития
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учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов
каждого ученика;
‒ принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов
образовательного пространства;
‒ принцип вариативности – включение в Учебный план широкого спектра спецкурсов,
курсов по выбору, элективных курсов.

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

8. Цели и задачи Программы развития
Целями развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» как части системы образования Сургутского района –
эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в
соответствии с требованиями законодательства. Удовлетворение образовательных
запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании в соответствии с требованиями законодательства.
Направления деятельности по выполнению муниципального задания:
обеспечение доступности образования;
обеспечение высокого качества образования;
обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов:
обеспечение качественного выполнение новых Федеральных государственных стандартов
с соблюдением преемственности всех уровней образования;
отработка различных моделей индивидуального образования учащихся на основе
индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения;
повышение эффективности деятельности в управлении образовательной организацией;
повышение уровня квалификации педагогических работников. Оптимизация системы
профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое
условие современных образовательных отношений;
обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях
создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской
Федерации;
обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы;
расширение сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) г.п.
Федоровский, Сургутского района, г. Сургута.
План – график реализации программы развития
Сроки
Предполагаемый результат
реализации
Задача 1: Повышение эффективности деятельности по управлению Образовательной организацией
Совершенствование
- Определение
2017 г.
Созданные условия для
механизмов управления
современных
реализации современных
школой на основе
приоритетных технологий
методов управления
современных нормативноуправления в соответствии
образовательной системой.
правовых требований и
с обновленной нормативноСозданная управленческая
научно-методических
правовой базой и
информационнорекомендаций
содержанием управляемой
технологическая среда
системы
школы
Направления деятельности Содержание мероприятий

- Систематическое
обновление сайта школы в
соответствии с
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2017-2022
гг.

изменяющимися
требованиями.
- Привлечение
родительской
общественности,
старшеклассников, бывших
выпускников (создание
коллегиальных органов
управления)
Разработка
и внедрение - Определение форм
2017-2018 Описание системы
системы
мониторинга информационногг.
мониторинга
результативности
аналитической
результативности
образовательной системы
документации по оценке
образовательной системы
результативности
школы.
образовательной системы
Комплект информационношколы
аналитической
- Разработка системы
2017-2018 документации по реализации
системы мониторинга
мониторинга деятельности
гг.
образовательной системы
школы;
- Реализация системы
мониторинга деятельности
управленческой системы
(организационная и
аналитическая
деятельность руководства,
педагогического
коллектива, использование
разнообразных ресурсов
школы).

2017-2022
гг.

Задача 2: Повышение уровня квалификации педагогических работников. Оптимизация системы
профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие
современных образовательных отношений
Совершенствование системы - Анализ и определение
2017-2018 Описание системы
непрерывного
резервов сложившейся в
гг.
непрерывного
профессионального
школе системы повышения
профессионального
образования педагогических квалификации,
образования педагогических
кадров
определение
работников
перспективных
Методические материалы по
потребностей и
организации инновационной
потенциальных
научно-методической и
возможностей в
исследовательской
повышении квалификации
деятельности.
педагогов
(информационноаналитическая
деятельность руководства,
педагогов);
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- Создание
2017-2022
внутришкольной системы
гг.
повышения квалификации
педагогов в условиях
внедрения ФГОС общего
образования. Институт
наставничества
- Включение педагогов в
современные направления
методической деятельности
Создание современной
системы оценки и
самооценки
профессионального уровня
педагогов по результатам
образовательного процесса.

- Анализ эффективности
существующей в школе
системы оценки качества
деятельности педагогов
(информационноаналитическая
деятельность педагогов,
администрации);
- Определение
современных критериев и
параметров оценки и
самооценки деятельности
педагогов, разработка
(адаптация существующих)
диагностических
материалов;

2017-2018 Методические материалы по
гг.
системе современной оценки
и самооценки качества
деятельности
педагогических работников в
условиях реализации
инноваций.
2017-2018
гг.

- Реализация обновленной
2017-2022
системы оценки и
гг.
самооценки качества
деятельности
педагогического
коллектива
Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в целях
создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и
профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации
Разработка и реализация
- Выявление
2017-2018 Банк программ,
образовательных программ в образовательных
гг.
эффективных дидактических
соответствии с современным потребностей учащихся
методов и образовательных
содержанием образование и школы и запросов социума
технологий в соответствии с
с учетом образовательных
в целях определение
новым содержанием
потребностей и
актуальных направлений и
учебного процесса
возможностей учащихся
содержания
(программы, учебные планы,
образовательных
методические разработки и
программ;
т.д.).
- Расширение границ
2017-2022 Материалы ежегодной
психолого-педагогической
использования
гг.
(дидактической)
современных ИКТ
диагностики реализации
технологий, обновление
программ
ИКТ-инструментария за
счѐт использования новых
образовательных серверов
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- Разработка и реализация
программ поддержки
талантливых учащихся по
различным направлениям
интеллектуальной,
творческой, социальной и
спортивной деятельности
-Разработка и апробация
процедуры проведения
экзамена по
индивидуальной проектной
деятельности
Обновление системы
- Анализ деятельности
психолого-педагогического социальносопровождения
психологической службы и
образовательного процесса в выявление ее
целях создания
потенциальных
благоприятных условий
возможностей;
реализации ФГОС общего
- Обновление
образования
диагностического
инструментария

2017-2022
гг.

- Реализация и текущая
коррекция программ
деятельности социальнопсихологической службы
для различных категорий
участников
образовательных
отношений;
Разработка плана
подготовки к введению
ФГОС СОО.
Разработка Основной
образовательной
программы среднего
общего образования в
соответствии с ФГОС СОО
Расширение возможностей - Анализ осуществляемой в
внеурочной деятельности
школе внеурочной
учащихся в условиях школы деятельности в целях
выявления резервов ее
оптимизации
- Расширение форм и
направлений
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности школы в
соответствии с
потребностями учащихся
разных возрастов

2017-2022
гг.
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2017-2022
гг.

2017-2018 Аналитические материалы
гг.
по результатам ежегодной
диагностики
образовательного процесса.

2017-2018
гг.

2017-2018 Описание системы
гг.
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности школы.
Материалы реализации
2017-2022 эффективных форм и
направлений
гг.
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности
Портфолио школьников

- Реализация наиболее
популярных у школьников
направлений и форм
внутришкольного
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности

2017-2022
гг.

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы
Создание эффективных
- Анализ внешней среды
2017-2022 База потенциальных
механизмов взаимодействия школы на предмет
гг.
партнеров
школы с партнерами
выявления новых
Проекты
потенциальных партнеров
- Разработка и реализация
новых совместных
проектов, направленных на
повышение качества
образовательного процесса
Активное взаимодействие
- Реализация механизмов
2017-2022 Материалы взаимодействия
школы с образовательным
взаимодействия школы и
гг.
школы с образовательными
пространством городского
партнеров по обеспечению
учреждениями района,
поселения, района, г.
необходимых условий,
города страны и другими
Сургута, страны
реализации современных
партнерами.
программ и технологий
Материалы презентации
образования и
школы в методических
социализации
изданиях, в СМИ и др.
- Презентационная работа
школы через сайт,
организацию дней
открытых дверей, участие в
мероприятиях
педагогического
сообщества и
общественности,
публикаций, интервью в
СМИ
- Распространение
эффективного
педагогического опыта
работы школы

9.
Механизмы
реализации
программы
(Проекты/Целевые
программы/направления развития)
9.1.
Повышение
эффективности
деятельности
по
управлению
Образовательной организацией
Для эффективного функционирования Образовательной организации важны все
компоненты внешней и внутренней среды. Эффективность управления Образовательной
организацией зависит от механизма и качества обратной связи.
Управление деятельность, направленная на выработку решений, организацию,
контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, на анализ
и подведение итогов на основе достоверной информации. Управление школой означает
воздействие руководителей на участников образовательных отношений с целью
достижения
запланированного
результата.
Объектом
управления
являются
образовательная деятельность и обеспечивающие еѐ программно-методические, кадровые,
материально-технические, нормативно-правовые условия, а целью – эффективное
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использование имеющегося в образовательной системе потенциала, повышение его
эффективности.
Эффективность
управления
Образовательной
организацией
обеспечивается наличием системного подхода, видением перспективы развития,
построением программной деятельности с опорой на творческий потенциал
педагогического коллектива, целесообразностью распределения функциональных и
обязанностей между административными работниками.

9.2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных образовательных
отношений
Деятельность по кадровому обеспечению и повышению профессионального
мастерства педагогических работников осуществляется по следующим направлениям:
- подбор и эффективная расстановка кадров;
- профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации
сотрудников учреждения;
- психолого-педагогическое просвещение педагогов;
- адресная помощь сотрудникам по личным затруднениям на основе диагностических
исследований;
- стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов.
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Модель повышения квалификации педагогических кадров

9.3. Обновление организации, содержания и технологий образовательной
деятельности в целях создания оптимальных условий формирования духовнонравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной
личности гражданина Российской Федерации
- На уровне основного общего образования продолжается опережающее введение
ФГОС ООО (8-9 классы);
- В итоговую аттестацию на уровне основного общего образования в соответсвие с
требованиями ФГОС ООО введена процедура защиты индивидуального проекта;
- 1 сентября 2017-18 учебного года начало реализации Основной образовательной
программы основного общего образования в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублѐнным изучением отдельных предметов»;
- Внесены изменения Основную образовательную программу начального общего
образования, Основную адаптированную образовательную программу начального
общего образования, Основную образовательную программу среднего общего
образования;
- В учебный план уровня среднего общего образования включѐн предмет
«Астрономия»;
- Разработаны Программы внеурочной деятельности на уровнях начального и
основного общего образования;
- В Программы внеурочной деятельности 1-9 классов введѐн модуль
«Социокультурные истоки»;
- Продолжается реализация программ по предмету «Шахматы» в 5-8 классах;
- Продолжается реализация предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5 классах;
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-

Продолжается реализация «Концепции математического образования», утверждѐнной
распоряжением Правительства Российской Федерации 24 декабря 2013 года;
- Преподавание предмета «История России» осуществляется в соответствие
с Концепцией нового учебно-методического комплекта по отечественной истории
и Историко-культурным стандартом, разработанным Российским историческим
обществом в соответствии с поручением Президента России.
- Введѐн в действие План воспитательной работы.
Реализация Программы «Качество. Открытость. Устойчивое развитие»
способствует подготовке Образовательной организации к введению Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Совершенствование внутренней системы оценки качества образования
Каждый субъект образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, родители
обучающихся, администрация Образовательной организации) заинтересован в
обеспечении качества образования. Слово «качество» многозначно.
‒ родители обучающихся соотносят качество образования с развитием способностей
и индивидуальности их детей;
‒ качество для учителей ‒ наличие качественной образовательной программы и
учебно-методических материалов;
‒ для обучающихся качество образования связано с внутришкольным климатом и
уровнем организации жизнедеятельности детско-взрослого коллектива;
‒ для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жизненной
позицией, компетентностью, знаниями, умениями и навыками выпускников
Образовательной организации;
‒ для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более широко
– ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение, в гражданской
позиции и профессиональной деятельности.
Системный подход к качеству образования
С точки зрения системного подхода качество образования как интегративный
системный объект – это качество не только конечных результатов, но и всех процессов,
которые влияют на конечный результат.
Качество образования включает в себя качество:
– преподавания;
– педагогических кадров;
– образовательных программ;
– материально-технической базы;
– информационно-образовательной среды;
– управления;
– исследований.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определяет качество образования как комплексную характеристику
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая выражает степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в чьих интересах осуществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень
достижения планируемых результатов образовательной программы (ч. 29 ст. 2).
В МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»
система качества образования синтезируется из качества целей, качества условий,
качества процесса и качество конечного результата.
Компетентностный подход к качеству образования
Компетентностный подход позволяет привести в соответствие деятельность
образовательной организации и потребности социума. При этом результат образования
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рассматривается не как сумма усвоенной информации, а как способность человека
действовать в различных ситуациях.
Компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней подготовки и
воспитания индивида не только как специалиста, профессионала своего дела, но и как
личности и члена коллектива и социума. Такой подход является гуманитарным в своей
основе. Цель гуманитарного образования – не передача ученику совокупности знаний,
умений и навыков в определенной сфере, а формирование картины мира, развитие
кругозора, способности к самообучению и формирование гуманистических ценностей.
Все это составляет специфику компетентностного подхода.
Компетентностный подход реализуется через:
‒ моделирование учителем жизненных ситуаций, что позволяет обучающимся
осваивать разные виды деятельности (учебную, познавательную, трудовую,
проектную и др.) и формировать ключевые компетентности, содействует
приобретению социального опыта.
‒ Использование технологии компетентностного обучения.
‒ Обеспечение администрацией Образовательной организации социального
партнерства;
‒ Совершенствование управления с учетом приоритетных направлений в
образовательной политике.
Для реализации основной цели Образовательной организации – подготовки
обучающегося к жизни – планируется принципиальное изменение отношений ОО с
внешней средой: привлечение социальных партнѐров, дополнительных источников
ресурсного обеспечения: материального, информационного, технологического).
Качественное изменение внутренней среды Образовательной организации
определяют: реализация продуктивных образовательных технологий, уровень
профессионализма педагогических работников, организационная культура.
Критерии качества образовательной деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2
с углублѐнным изучением отдельных предметов»
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9.4.
Обеспечение
информационной
открытости
образовательного
пространства Образовательной организации
Деятельность по обеспечению открытости Образовательной организации
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ, следующих постановлений Правительства
Российской Федерации:
- от 21.03.2011 №184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций»;
- от 11.03.2011 №164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования» в сфере образования»;
- от 27.01.2012 №36 «Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан в
образовательные учреждения среднего
профессионального образования и
образовательные учреждения высшего
профессионального образования и
региональных информационных систем
обеспечения проведения единого
государственного экзамена»;
- от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Информационная открытость – это и пользовательский запрос и одно из условий
повышения качества образовательной деятельности и инструмент развития
Образовательной организации.

Наиболее перспективным и востребованным инструментом информационного
взаимодействия
является
Интернет-сайт
Образовательной
организации
(http://fedschool2.ucoz.ru).
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Как показывают результаты анкетирования родителей обучающихся 1-11 классов,
проведѐнного в апреле-мае 2017 года наиболее важной они считают следующую
информацию:
- Адрес Образовательной организации;
- Контакты с администрацией, педагогом-психологом, медицинским работником
школы;
- Персональные сведения о педагогических работниках;
- Условия приѐма в Образовательную организацию;
- Расписание занятий (со своевременно внесѐнными изменениями);
- Система безопасности пребывания детей в школе;
- Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;
- Новости, объявления.
Элементы системы открытости МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублѐнным изучением отдельных предметов»:
- Официальный Интернет-сайт Образовательной организации;
- Электронный журнал Образовательной организации;
- Система дистанционного обучения и ВКС;
- «Сайт творческих учителей и учащихся»;
- Виртуальный методический кабинет Образовательной организации;
- Интернет-сайт, освещающий инновационную деятельность школы по опережающему
введению ФГГОС ОО;
- Сетевой проект «Методический конструктор по формированию ИКТкомпетентности»;
- Интернет-сайт Районного ресурсного центра, действующего в Образовательной
организации «Магический дистант»;
- Интернет-сайт,
освещающий
аттестацию
педагогических
работников
Образовательной организации;
- Интернет-сайт «Сетевые проекты в области экологического образования»;
- Персональные Интернет-сайты педагогических работников Образовательной
организации;
- Школьная газета «Твоя параллель».
9.5. Проекты, реализуемые в рамках Программы «Качество. Открытость.
Устойчивое развитие»
1. Проект «Цифровая школа».
2. Школа профессионального мастерства.
3. Школа молодого учителя.
4. Физико-математическая школа.
5. Работа с одарѐнными детьми.
6. Подготовка к введению ФГОС СОО.
7. «Совершенствование работы методической службы».
8. Проект «Совершенствование материально-технической базы школы».
9. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования.
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10. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми».
11. Проект «Совершенствование методов работы со слабоуспевающими учащимися».
10. Индикаторы и результаты развития
Индикаторы
№ Наименование
индикатора

1

2

3

4

5

Единица
измерения

Полнота
реализации
Основных
%
образовательных
программ
Сохранение
контингента
%
обучающихся при
Количество
переходе с одного
учащихся
на другой уровни
образования
Удельный вес
численности
обучающихся по
программам
общего
образования,
участвующих в
%к
олимпиадах и
контингент
конкурсах
у школы
различного
уровня, к общей
численности
обучающихся по
программам
общего
образования
Наличие
программ
поддержки
программы
одаренных детей,
талантливой
молодежи
Наличие
программ
поддержки детей,
имеющих
программы
трудности в
обучении и
проблемы со
здоровьем

2017-18
учебны
й год

Значение индикатора по годам
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
учебны учебны учебны учебны
й год
й год
й год
й год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

80

90

90

90

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

Доля учебных
занятий с
использованием
здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих
%
технологий,
направленных на
снижение
утомляемости
учащихся на
уроках
Удовлетворенност
ь социума
качеством
% к общей
информационной
численност
открытости
и
школы (сайт,
респонденпубличный отчет,
тов
публикации в
СМИ)
Количество
открытых
мероприятий по
мероприяти
презентации
я
опыта работы
образовательной
организации
Доля педагогов,
имеющих первую,
высшую
%
квалификационну
ю категорию

100

100

100

100

100

70

80

85

Не
менее
85

Не
менее
85

-

1

1

1

1

70

Не
менее
70

Не
менее
70

Не
менее
70

Не
менее
70

Результаты:
- Обеспечение 100% учащихся доступным качественным образованием в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта;
- Эффективная работа в статусе районной инновационной площадки по
опережающему введению ФГОС ООО;
- Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях до районного, городского уровня;
- Увеличение числа призеров и победителей предметных олимпиад;
- Развитие системы внеурочной деятельности;
- Ежегодное участие школы
и педагогов в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства.
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11. Управление и отчетность по программе развития
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчѐтности
определены уставными целями и задачами МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным
изучением отдельных предметов». Управление процессом реализации и контроль качества
осуществляются в соответствии с основными направлениями Программы:
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение высокого качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Постоянный контроль выполнения программных мероприятий осуществляет
Педагогический совет МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением
отдельных предметов».
12. Финансовый план реализации Программы развития школы на 2018-2020 годы
Направления
финансирования
Материально-техническая
база (учебное
оборудование)
- Замена устаревшей
ученической мебели в
старших классах и
специализированных
учебных кабинетах
Обновление библиотечного
фонда
Обновление технических
средств обучения
‒ Компьютеры
‒ МФУ
‒ Интерактивный
комплекс
Автоматизация процессов
‒ библиотечного
делопроизводства;
‒ защита
информационных
систем персональных
данных
образовательной
организации;
‒ техническая
поддержка и
обновление
лицензионного ПО

Объѐм финансирования
2018

2019

Источники
2020

450 тыс.
рублей

450 тыс.
рублей

450 тыс.
рублей

1 700 тыс.
рублей

1 500 тыс.
рублей

1 500 тыс.
рублей

450 тыс.
рублей

450 тыс.
рублей

450 тыс.
рублей

200 тыс.
рублей

100 тыс.
рублей

100 тыс.
рублей
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финансирования
- субсидия на выполнение
муниципального
задания (субвенция на
реализацию основных
общеобразовательных
программ)
- субсидии на иные цели
- рациональное
расходование
бюджетных средств

