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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Косланская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

Учредитель:  администрация МР «Удорский». 

 

Юридический адрес и телефон:        с. Кослан ул. Н.Трофимовой д.22, телефон: 33-235. 

 

Дата государственной регистрации: 25 декабря 2002 года 

 

Правомочность:              Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

по реализации основных и дополнительных общеобразовательных  программ № 000010 от 

07.02.3013 г. 

 

Нормативные документы:    Устав и локальные акты Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Косланская средняя общеобразовательная школа». 

 

Инновационные проекты, реализуемые школой: 

 наша новая школа; 

 летопись класса; 

 летопись школы; 

 школьная спартакиада; 

 ученическая исследовательская конференция; 

 месячник классного руководителя; 

  «С днем рождения, школа!»; 

 детская площадка; 

 зимний сад;  

 школьное лесничество; 

 клуб «Эффективный родитель». 

  

Школа является муниципальным базовым ОУ (приказ УО от 21.09.10г. №01-10/758) 
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I. Краткая аннотация программы развития. 

 

Сегодня в  школах нашей страны остро ощущается рост неравенства образовательных 

возможностей для всех детей. Эта проблема заключает в себе не только вопросы 

нравственности и справедливости, но и экономического благополучия страны. 

Необходимо обеспечить равные  возможности (в первую очередь стартовые) к 

обучению для всех детей, независимо от их социального, экономического, 

религиозного и культурного статусов, уровня готовности к школе, способности к 

обучению. Именно школа, при конкретном содействии государства и четко 

определенных действиях, может дать старт вертикальному  социальному движению 

(роль социального лифта и успешной жизни).  Дети с ОВЗ, дети попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, дети мигрантов и беженцев, отстающие и «лучшие», 

«приходящие» и «местные» - все они должны получить одинаковую возможность к 

обучению, к обучению не только на базовом, но и на профильном уровне.  В программе  

раскрыты механизмы построения и функционирования информационного 

образовательного пространства*, которое обеспечивает равные  возможности для  

развития каждого ребёнка, инклюзивное участие в образовательном процессе 

учащихся с ОВЗ и учащихся,  попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

* Под информационным пространством мы понимаем – совокупность внешних и внутренних информационных 

ресурсов. Оно предполагает: сбор информации; хранение и обработку информации; предоставление информации от 

владельца к пользователю для принятия того или иного решения. 

 

Программа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Косланская 

средняя общеобразовательная школа» как успешная образовательная 

среда для обучающихся с разными возможностями 

Основная идея 

развития 

образовательного 

учреждения 

В существующих сложившихся условиях   в Программе избран 

метод включения субъектов образования в единое информационное 

пространство (внутреннее и внешнее). 

Данный метод не является инновационным, но представляет собой 

модернизацию схем взаимодействия внутренних и внешних 

ресурсов. 

Цель программы 

Создание в МОУ Косланская СОШ образовательной среды, 

способствующей успешности жизненного старта обучающихся через 

включение их в информационное  

пространство школы 

Задачи программы 

 Внедрить систему определения  стартовых возможностей 

обучающихся на разных ступенях обучения. 

 Реализовать поддержку технического обеспечения 

информационного пространства школы. 

 Продемонстрировать обучающимся преимущества и 

возможности школьной образовательной среды и повысить 

уровень их мотивации к обучению  путем включения их в 

информационное пространство школы. 
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 Использовать информационное пространство школы для 

интеграции всех участников образовательного процесса. 

 Обеспечить условия сетевого взаимодействия 

информационного пространства школы с  внешней средой. 

 Обеспечить проектирование и реализацию  модели 

эффективного управления школой, как базиса в 

жизнедеятельности информационного пространства 

образовательной организации. 

 Обновить содержание и технологии образования в контексте 

введения ФГОС в ООО и СОО, а также в контексте 

специфики социального заказа. 

 Реализовать идею о привлекательности Республики Коми, 

Удорского района  - мы работаем на своей земле – для 

выпускников школы 

 

Сроки реализации 

программы 

 

 

2015г – 2020 г 

Этапы реализации 

программы 

Подготовительный этап (2015 г. - 2016 гг.) 

Цель: создать условия для реализации основного этапа проекта 

На данном этапе предполагается провести следующие мероприятия: 

 Проанализировать основные характеристики  внутреннего 

информационного пространства школы, его ресурсов, его 

связи с внешними элементами; 

 Анонсировать программы развития коллективу школы, 

общественности, организовать продвижение программы 

через рекламные акции, социальные сети, СМИ, сайт школы; 

 Создать рабочую группу по разработке нормативной базы, 

принять необходимые локальные акты, внести изменения в 

Устав школы, провести мероприятия по лицензированию 

школы в плане работы с учащимися с ОВЗ  

 Провести работу по созданию новых элементов 

информационной среды (медико-социально -

психологических консилиумов, методических и тьюторских 

служб, творческих групп педагогов, служб дистанционного 

обучения) и определить механизмы их взаимодействия с 

внешней средой (заключение договоров о взаимодействии, 

планирование совместной работы); 

 Подготовить и обучить кадры (тьюторы, дефектологи, 

психологи, методисты,  педагоги-учителя,  технические 

администраторы информационных сетей); 

 Определить источники финансирования и материальных 

ресурсов; 

 Выявить проблемы следующего этапа программы и 
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выработать пути ее решения. 

Основной этап (2017 - 2019 гг.) 

Цель: включение участников  проекта в  единое   информационное  

пространство для обеспечения успешного старта каждого 

обучающегося на каждой ступени обучения 

 На данном этапе предполагается провести следующие 

мероприятия: 

 реализация  запланированных нововведений; 

 включение новых элементов и межэлементных связей в 

информационное пространство школы, расширение 

нововведений до рамок целостного педагогического 

процесса; 

 диагностические мероприятия, работа с родителями; 

 работа по адаптированным программам с выявленными 

категориями обучающихся; 

 создание индивидуальных образовательных траекторий 

развития ребенка, дистанционное обучение; 

 отбор и внедрение педагогических методов и технологий, 

позволяющих учителю реализовывать на практике 

индивидуальный подход к обучению каждого ребенка в 

классе; 

 активизация  внутренних и внешних ресурсов 

информационного пространства школы для интеграции всех 

участников образовательного процесса, совместная работа с 

внешними структурами, направленными на деятельность с 

одаренными детьми, совместная работа с образовательными 

организациями района по созданию кластерного профильного 

обучения малых групп обучающихся; 

 постепенное включение ФГОС в ООО; 

 создание на базе МОУ Косланская СОШ пилотной площадки 

по апробации ФГОС  СОО; 

  участие в грантовых проектах и исследованиях различного 

уровня; 

 полный перевод кадровой системы на систему эффективных 

контрактов; 

 финансовая деятельность; 

 продвижение проекта; 

 выявление проблемы следующего этапа программы и 

выработка пути ее решения. 

3. Аналитический этап (2020 г) 

Цель: определение степени достижения результатов  проекта. 

На данном этапе предполагается провести следующие 

мероприятия: 
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 Отследить и обобщить результаты первых двух этапов 

Программы,  проанализировать уровень достижений 

учащихся степень удовлетворенности родителей, степень 

удовлетворенности педагогов и их профессионального 

развития,  степень вовлеченности в информационное 

пространство школы всех участников Программы  и степень 

их сетевого взаимодействия; 

 Подвести итоги, обобщить и распространить опыт школы; 

 Определить перспективы дальнейшего развития школы с 

учетом приобретенного опыта. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки мы 

развития 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Конвенция о правах ребенка, 

 Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 

 Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ до 2020 года;  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования на 2013-2020 годы»;  

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки на 2013-2020 годы»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОСНОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; ос-

новного общего образования (ФГОС ООО),утвержденного 

приказом Минобрнауки России от17.12.2010 г. № 1897; сред-

него общего образования (ФГОС СОО), утвержденного при-

казом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413; 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.03.2004 года №1089; 

 Локальные акты МОУ Косланской СОШ. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МОУ Косланская СОШ, творческие группы 

учителей, школьное самоуправление 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация МОУ Косланская СОШ, педагогический коллектив 

школы, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы 

 Федеральный и региональный  бюджет, спонсорская поддержка, 
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Источники 

финансирования 

 

добровольные взносы 

Контроль 

исполнения 

программы 

Директор МОУ Косланская СОШ, 

Заместители директора МОУ Косланская СОШ, 

Методический совет МОУ Косланская СОШ 

 

II. Информационная справка о школе 

2.1 Социальное окружение школы. Роль в социуме. 

В МОУ «Косланская СОШ» обучаются дети, проживающие в селе Кослан, близлежащем 

поселке Ыджыд – Яг. Школа является единственным общеобразовательным учреждением в 

селе. В 1 класс поступают воспитанники детского образовательного учреждения, с которым 

ведется совместная работа по осуществлению преемственности (программа 

«Преемственность»).  

2.2 Реализация программы предшкольного образования.  

Ежегодно  администрация     школы  организует     комплексную   подготовку  будущих 

первоклассников   к обучению в школе.     В  целях обеспечения непрерывности  и  

преемственности  дошкольного и школьного образования коллектив школы разработал 

внутришкольную   программу  «Преемственность» . 

В селе действуют Дом народного творчества, Центр внешкольной работы, 

Национальный краеведческий музей, Центральная библиотека им. А.Е. Ванеева,  детско – 

юношеская спортивная школа, музыкальная школа.   95% учащихся заняты в кружках и 

секциях вышеназванных организаций, с которыми поддерживается тесная связь, оказывается 

обоюдная помощь в работе, организации и проведении мероприятий, привлечении учащихся 

к проведению районных, республиканских культурно – массовых, познавательных  

мероприятий 

2.3 Краткая характеристика образовательного процесса 

Сменность занятий 1 

Режим работы школы                

Начало занятий 

Триместровая система, 6-и дневка                 

С8ч.15 мин. до 14.00 уроки по 45 минут 

Продолжительность перемен 10мин., 2 большие перемены по 20 минут. 

Дополнительное образование С 15 часов 

Школа работает по учебному плану, обеспечивающему сочетание трех компонентов: 

федерального, регионального и школьного. В школе обеспечено изучение всех учебных 

предметов в соответствии с примерным  учебным планом, в соответствии с образовательны-

ми стандартами, ФГОС. 

Обучение и воспитание в школе ведется на коми  и русском языках. Школа  

предоставляет право выбора учебного плана  с русским (родным) или русским(неродным) 

языком обучения. Коми язык изучается с 1 по 9 класс как государственный. 

С 2011-12 учебного года - введение ФГОС нового поколения. 

В 8-9 классах  3 часа школьного компонента были отведены   на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся, направленных на дальнейшее самоопределение и 

выбор профиля обучения: 1 час в неделю на проведение ориентационного курса «Твоя 

профессиональная карьера», 2 часа в неделю на проведение курсов по выбору учащихся 

согласно перечню: 
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№ Название курса Количество 

часов 

1 Парикмахерское искусство и ногтевой дизайн 11 

2 Секретарь-референт 11 

3 Кулинария:  выпечка . 11 

4 Кулинария: первые блюда 11 

5 Астрономия  11 

6 Основы предпринимательской деятельности 11 

В целях обеспечения индивидуализации обучения на уровне среднего общего 

образования учащимся обеспечен выбор элективных курсов. Проводится большая 

внеурочная работа как с высокомотивированными учащимися, так и имеющие затруднения в 

учебе. Проводятся групповые и индивидуальные консультации.  

            Состав обучающихся в ОУ 

Динамика численности учащихся 

 2012-2013уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 у.г 

Общее количество 

обучающихся 

250 242 253 

НОО 108 112 124 

ООО 107 102 104 

СОО 35 28 25 

Количество класс- 

комплектов 

14 15 16 

Количество 

профильных классов 

1 1 (универсальный) 0 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

предпрофильной 

подготовкой 

20 43 33 

 

2.4 Характеристика педагогического коллектива 

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100%.  

Педагогические кадры, уровень профессиональной компетентности, их потенциал 

Показатели Количество 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общая численность пед. работников 31 28 26 

Имеют высшее образование 29 25/89% 24/92% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

9 8/29% 8/31% 

Имеют первую квалификационную 

категорию 

12 10/36% 9/35% 

Имеют вторую квалификационную 

категорию 

1 1 1 

Молодые специалисты 1 1  
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2014-15 учебный год Всего % 

Стаж работы. 

 0т 2-х до5 лет 

 От 5 до 10 лет 

 От 10 до 20 лет. 

 Свыше 20 лет. 

 Свыше 30 лет 

 

2 

3 

5 

9 

7 

 

8 

12 

19 

35 

26 

Средний возраст 43  

Обучаются заочно 1  

Прошли за последние 5 лет повышение 

квалификации 

23  

Наличие учителей - совместителей 2  

Средняя учебная нагрузка педагогических 

работников 

18  

Отмечены государственными и 

отраслевыми наградами, почетными 

званиями 

 « Почетный работник общего 

образования» 

 .Почетная грамота министерства  

просвещения РФ 

 Почетная грамота министерства об-

разования и высшей школы РК» 

 

 

 

2 

 

7 

 

17 

 

 

 

2.5 Социальный статус семей учащихся. 

Социальное положение семьи 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Всего учащихся 250 242 253 

Многодетные семьи в них детей до 18 лет 17/26 24/38 28/38 

Малоимущие семьи в них детей до 18 лет 65/71 73 64/72 

Неблагополучные семьи в них детей до 18 

лет 

3/6 6/11 6/7 

Дети, находящиеся под опекой или 

попечительством 

9 4 3 

Количество детей-инвалидов 3 3 3 

Количество детей, обеспеченных 

бесплатным питанием (статус 

малоимущих) 

71 73 72 

 



 11 

 

2.6 Итоги учебной деятельности 

 

На протяжении трех последних лет уровень качества обученности учащихся остаѐтся 

на репродуктивном, алгоритмическом уровне. Качество обучения стабильно. По итогам 

2014-15 учебного года 1 выпускник награжден серебряной медалью «За особые успехи в 

учении».  

Результаты выполнения образовательных программ:  

Почасовое выполнение образовательных программ в среднем по школе составляет 99%. 

Все учебные программы в течение года корректировались и содержание их выполнено в  

полном объѐме. 

 

2. 7 Обеспечение всеобщего основного образования 

Процент охвата детей школьного возраста обучением в школе – 100 % 

Процент «отсева» из школы –за последние 5 лет-0% 

 

2.8 Итоги участия в ЕГЭ за 5 лет 
 Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ по обязательным предметам, 100% выпускников получили ат-

тестат о среднем общем образовании. Выпускники показывают ряд лет стабильные результаты по 

математике и русскому языку. Результаты ЕГЭ по физике  выше средних баллов по РК и РФ. 
предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

К
о

л
-в

о
 

Средний балл 

К
о

л
-в

о
 

Средний балл 

К
о

л
- 

во
 

Средний балл 

К
о

л
- 

во
 

Средний балл 

К
о

л
-во

 

Средний балл 

ш
ко

л
а

 

р
ай

о
н

 

р
есп

уб
л

и
ка 

ш
ко

л
а

 

 

ш
ко

л
а

 

ш
ко

л
а

 

р
ай

о
н

 

Р
есп

уб
л

и
ка 

ш
ко

л
а

 

р
ай

о
н

 

Р
есп

уб
л

и
ка 

ш
ко

л
а

 

р
ай

о
н

 

Р
есп

уб
л

и
ка 

Русский язык 19 61,2 55,87 59,27 11 61,5 56,86 58,7 15 65 57,3  17 59,5  61,6 10 60   

Математика база                 8 3.1   

Математика проф 19 54,2 44,19 47,38 11 43,7 42,63 42,16 15 62 47,6  17 43  46,4 2 62   

Физика 6 48,5 45,22 48,5 6 39 42,3 41,6 5 64 57,5  4 47,7  43,2 1 83   

Химия 3 38 42 58 2 45,5 38 51,78 3 73 59,4  2 43  58,6     

Информатика и 
ИКТ 

1 57 55 61,55 0    0    3 51  60,0 2 37   

Биология 7 56 46,9 52,18 3 52,6 47,5 51,07 6 66 54,1  3 55,7  53,8 1 52   

История 5 42 42,08 46,76 2 55 43,5 45.26 7 71 62,3  9 40,7  49,3 6 35   

География 2 58,5 57,1 56,6 0    1 66 45,4  3 56,7  60,1     

Английский язык 2 23 58 37,2 0    0    2 57       

Французский язык         1 95 95          

Обществознание 16 50,1 51,3 51,19 8 57,9 52,5 52,32 12 68 57,57  14 46,8  54,6 8 40   

литература 2 64 56,53 56,17 2 50 49,1 52,98 1 69 53          

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 

 

2013-2014 2014-2015 

количество 254 250  250 242 253 

"5" 13 19 17 11 13 

"5" и "4" 88 61 60 81 83 

осень 3 3 0 8 20 

повторное 

обучение 

5 6 8 0 0 

справка (9кл) 2 0 0 1 0 

успеваемость  95% 96% 97% 97% 92% 

качество 40% 36% 35% 38% 37% 
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2.9 Итоги  участия в ОГЭ-9   

 

Все учащиеся  9-го классов сдали 2 обязательных экзамена и  получили аттестаты 

об основном общем образовании. 

 
предметы 2014-2015 

ко
л
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че

ст
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о
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Русский язык 15 100 87 4.3 3.84 4.1 

Математика 15 100 33 3.4 3.36 3.38 

Биология 2 100 100 4 3.5 3.41 

Обществознание 2 100 0 3 3.2 3.34 

предметы 2014-2015 
ко

л
и

че
ст

во
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п

е
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ем
о

ст
ь

 

ка
че
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С
р

ед
н

и
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С
р

ед
н

и
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л
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 (
р

а
й

о
н

) 

С
р
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а

л
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( 
р
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п
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и
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) 

Русский язык 15 100 87 4.3 3.84 4.1 

Математика 15 100 33 3.4 3.36 3.38 

Биология 2 100 100 4 3.5 3.41 

Обществознание 2 100 0 3 3.2 3.34 

 

2.10 Поиск и поддержка талантливых детей 

 

Продолжена реализация программы «Одаренные дети». Проведено анкетирование уча-

щихся по выявлению одаренности. Для этого в течение года организована и проведена олим-

пиада по предметам для учащихся всех уровней образования, учащиеся школы приняли уча-

стие в играх- конкурсах и дистанционных олимпиадах « Кенгуру», « 2ПR», «Ребус», «Чип», 

«Инфоурок».  Интересно и плодотворно прошли предметные недели, призванные поддержи-

вать и развивать интерес учащихся  к школьным предметам. Учащиеся приняли участие в 

школьном, районном, республиканском этапах всероссийской олимпиады школьников. 

В школе отработаны  механизмы  учета индивидуальных достижений обучающихся (учени-

ческие портфолио).Ведется «Журнал личных достижений девятиклассников», разработано 

положение об ученическом портфолио пятиклассника. 

 

2.11 Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Охват детей дополнительным образованием в ОУ и вне ОУ 

2010-11 уч.год 2011-12 уч.год 2012-13 уч.год 2013-14уч.год 2014-2015 у.г 

83% 86% 89,2% 95% 95% 

Работа по вовлечению детей в кружки и секции дополнительного образования идет в 

тесном сотрудничестве с ЦВР, ДЮСШ. Классные руководители проводят организационную 

работу по вовлечению учащихся в кружки и секции, в течение года контролируют 

посещаемость.  

      Школа проводит мониторинг удовлетворенностью учащихся доп.образованием. Не 
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все учащиеся имеют возможность выбрать кружки по интересам. Потому за счет 

компенсационного фонда школы организованы кружки и секции:1-ые классы «Мир 

деятельности», секции баскетбола, ОФП. Школой проводится ежедневная внеурочная 

работа, в которую вовлекаются все учащиеся школы. 

             Воспитательная работа в школе согласно новым стандартам построена на основе 

программ «Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования»и «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени основного и среднего (полного) образования». Работа в течение 

года  велась по всем направлениям   плана   воспитательной работы. 

  Согласно записям в журнале учета родительских собраний за год было проведено 68 

классных родительских собраний, средняя посещаемость– выше 60 %.   

           Участие детей классные руководители фиксируют в «Карте побед». Фотографии с ме-

роприятий и впечатления оформляются в летописи классов.  

Большая работа проводится по развитию школьного самоуправления. Традиционно 

проходят выборы актива, президента школы, учащиеся привлекаются к планированию и 

проведению мероприятий, выходят с инициативами на сборы командиров, анализируют 

проведенную работу. 

 

2.12 Социально педагогическая работа школы 

На начало года составлен социальный паспорт школы, выявлены различные 

категории семей и детей. В течение года проводился мониторинг посещаемости учебных 

занятий (пропуски, опоздания, дисциплина на уроках, подготовка к уроку), занятости 

учащихся, состоящих на проф. и соц. учѐтах (кружки, секции); индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска», ВШУ, ВКУ, СОП, КПДН; организация питания учащихся, в т.ч. 

по актам ЖБУ, связь с родителями. В течение учебного года соцпедагог и классные 

руководители провели плановое обследование жилищно-бытовых условий и воспитания 

опекаемых детей. Совместно с классными руководителями, с представителями  

соц.управления посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья ребѐнка, уклоняются от их воспитания.  

 
МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЁТОВ 

В МОУ «КОСЛАНСКАЯ СОШ» 

за период с 2012-2013  ПО 2014-2015 Г.Г. 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 

КПДН 2 2 2 

ГПДН 2 1 2 

 

ВШУ 12 8 11 

 

 

Семьи СОП 5 7 2 

 
За  2014-2015 учебный год было проведено 12 собраний совета профилактики, было 

приглашено 56 учащихся и 26 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушение школьной дисциплины, информация, докладные записки педагогов. Постановка и 

снятие с ВШУ и  детей «группы риска».         На совет профилактики приглашались  

классные руководители для получения объяснений по вопросам, рассматриваемым советом. 

 Инспекторами ПДН и представителями прокуратуры были проведены 

профилактические беседа на правовые темы, профилактику по предотвращению совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 
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2.13 Отчет психологической службы 

         Проведены мероприятия с учащимися: работа по адаптационному периоду учащихся 1, 

5 и 10 классов;  исследования учащихся «группы риска» и учащихся, находящихся на 

внутришкольном учете; -«Исследование тревожности,  диагностика сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся и входной контроль сформированности УУД 

первоклассников; - определение уровня депрессии ( 95  учащихся); мониторинг 

взаимодействия родителей и детей, находящихся под опекой; занятия и тренинги с 

учащимися с целью оказания психологической помощи. 

          Проведена работа с родителями:  индивидуальных консультаций с родителями 

обучающихся 1-10 классов и 14 индивидуальных обращений по поводу диагностики 

дошкольников; родительские собрания в классах с подготовительными мероприятиями, 

заседания клуба «Эффективный родитель». 

 

2.14 Безопасность образовательной среды:  

 

 Травмоопасность школьных коридоров, залов, кабинетов сведена к минимуму: в 

начале года проведена приемка кабинетов повышенной опасности, проведены ин-

структажи по ТБ со всеми учащимися и работниками школы. Большое внимание уде-

ляется обучению учащихся ОБЖ. 2 раза за прошедший год проведены учения по эва-

куации личного состава школы на случай экстремальных ситуаций. С привлечением 

ПЧ. 

 Здоровьесбережение: работа по данному направлению идет  в соответствии с про-

граммой «Образование и здоровье», цель которой - создание в школе условий для 

полноценного и здорового развития учащихся: 

 Расписание занятий и факультативов составлено  в соответствии с дневной и недель-

ной динамикой умственной работоспособности с соблюдением гигиенических норма-

тивов объема учебной и внеучебной нагрузки. 

 Ведется третий час физкультуры в 1-11 классах. 

 Организована динамическая пауза с пребыванием на свежем воздухе для учащихся 1-

х классов. 

 Проведена спартакиада им М.И.Доронина. 
 В сентябре проведен поход дружбы, в марте организована игра «Зарница» для уча-

щихся 1-11 классов, походы в конце учебного года. 

 Ведется активная пропаганда ЗОЖ. 

 Разработан и реализуется план мероприятий по программам «Здоровье и здоровьесбе-

режение». 

 Кабинеты начального звена оборудованы мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 В классах начального звена   соблюдается питьевой режим – установлены кулеры с 

чистой питьевой водой. 

 100% школьников охвачены бесплатным горячим питанием (школьники имеют воз-

можность посещать столовую в течение дня).  

 В школе работает медицинская сестра ЦРБ, медкабинет. 

Продолжается озеленение школы, эстетическое оформление школы. Учителями школы 

оформлен 3 этаж, к каждому празднику оформляются стенды, закуплены и оформлены но-

вые информационные стенды. 

Организуются месячники безопасности совместно с ГИБДД, ПЧ. 

Режим охраны и допуска в школу - организована круглосуточная охрана школы: 

ответственный работник школы в дневное время, сторожа-в ночное и  выходные дни. 
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Обеспечен пропускной режим: нахождение посторонних лиц в школе, не являющихся 

участниками образовательного процесса регулируется Правилами пребывания лиц в школе, 

не являющимися участниками образовательного процесса. 

 

2.15 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Численность учащихся в школе __253__ 

1. ОУ имеет программу по физкультурно-оздоровительной работе.  

2. Количество проведенных школьных и межшкольных спортивно – оздоровительных ме-

роприятий -   16 / 37 

3. Общее количество участников в них – 2018 / 581 

4. Количество мероприятий по туризму  –  15 

5. Количество учащихся, выполнивших разряды: 36 человек 

Разряд Количество Вид спорта 

1 взр. 2 / 2 Лыжи /  шахматы 

II взр. 2 / 5 Лыжи / шахматы 

III взр. 4 / 1 / 1 / 4 Шахматы / бокс /  футбол / лыжи 

I  юн. 3/ 1 / 1 Футбол / теннис / лыжи 

II юн. 3 Лыжи 

III юн. 6/1 Шахматы / бокс 

6. Школьные секции: 

Наименование 

секции 

Количество 

секций 

Количество учащихся в них Руководитель 

секции мальчики девочки 

Баскетбол 1 13 - Селиванов А.И. 

Настольный 

теннис 

1 15 - Логинов А.П. 

Гимнастика 1 13 9 Логинов А.П. 

ОФП 1 12 9 Паршуков О.Ю. 

туризм 1 6 4 Паршуков О.Ю. 

волейбол 1 5 4 Маслов А.Д. 

ЮИД 1 7 3 Маслов А.Д. 

7. От МОУДОД «ДЮСШ» с. Кослан: 

Наименование 

секции 

Количество 

секций 

Количество учащихся в 

них 

Руководитель секции 

мальчики девочки 

Лыжи 2 13 7 Старцев И.Н. 

Лыжи 1 5 7 Бутырев А.А. 

Бокс 1 1 1 Вокуев А.С. 

Футбол 2 34 - Корниенков М.Т. 

ОФП 2 15 16 Бутырев А.А. 

Шахматы 4 15 15 Багаев В.И. 

Волейбол 2 15 15 Патраков Н.П. 

 

8. Итоговой протокол по «Президентским состязаниям» /по параллелям/: 

Класс Всего учащихся Приняли участие в 

состязаниях 

СУФП 
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1  42 42 39,35 

2 25 24 43,95 

3 30 30 39,1 

4 27 27 37,65 

5 29 29 36,4 

6  17 17 28 

7  26 25 28,1 

8 18 15 29,3 

9 15 15 27 

10 15 15 30 

11 10 9 30,7 

Всего по 

школе 

254 248 33, 59 

9. Количество учащихся на профилактическом учете из них: 

Группа риска всего / охвачены спортивными секциями – 25 / 25 

ВШУ всего / охвачены спортивными секциями – 15 / 10 

Из них: 

- состоящих на учете в КПДН / охвачены спортивными секциями – 3 / 1 

- состоящих на учете в ОППН  / охвачены спортивными секциями – 2 / 1 

 

2.16 Методическая работа школы 

 

Для более качественной методической работы в 2014-2015 учебном году в школе были 

организованы 3 межпредметных методических объединения, которые осуществляли свою 

деятельность согласно утвержденным планам. На высоком уровне была организована работа 

ММО учителей филологов, музыки и изо: хороший четкий план, активное участие в 

конкурсах Учитель года, конкурс сочинений, обобщение опыта на районных семинарах, 

школьных обучающих семинарах. 

На хорошем уровне -учителей математики, физики и естественно научных дисциплин: 

участие в муниципальных конкурсах Образовательная инициатива, электронного портфолио, 

организация участия детей в олимпиадах разного уровня: « Ребус», « 2ПR», кенгуру 

олимпус, инфо-урок, видео- урок, помощь в организации и проведении школьных 

обучающих семинаров 

Большая работа в течение учебного года проведена по подготовке к введению ФГОС 

ООО. . Проведены обучающие семинары , мастер - классы. В рамках методической недели 

проведен фестиваль педагогических находок, выставка методических разработок учителей 

МОУ КСОШ. В течении учебного года учителя приняли участие в вебинарах, 

организованных КРИРО и ПК , прошли дистанционное повышение квалификации. 

Традиционным стал  внутришкольный конкурс кабинетов. 

Учитель начальных классов ОУ Размыслова Н.Д. стала призером районного 

профессионального конкурса «Учитель года». 

ФИО Работа с учащимися Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

Бадюкова Н.А.  « Фристайл», «Кенгуру; 

«Олимпиада – онлайн»: 7 

призеров,  по  литературе  «Читаем  

с  увлечением  книги» («ЧУК»): 

призеры - 4 :  Красноярова Юлия  

Диплом -1 место; Участие  на  

Участие  в муниципальном  

профессиональном  конкурсе  

методических  разработок:« Лучшая  

методическая  разработка» номинация  

«Система  воспитательной  работы» -                

сертификат; 
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дистанционном  конкурсе  

презентаций « 5 НЕЛЬЗЯ» 

(ГАУДО РК  «Республиканский  

центр  дополнительного  

образования»)Тарасенко Надежда   

Диплом -3 место; 

 

Участие  на  II дистанционном  Фестивале   

педагогического  мастерства  по  

проектной и  исследовательской  

деятельности  «Патриотическое  

воспитание  в  проектной  деятельности  ( 

из  опыта  работы) -  сертификат. Работа  

размещена  на  сайте  «Открытый  класс»    

сетевом  образовательном  сообществе  « 

Сообщество  педагогов РК» - сертификат;  

Выступление на  конференции при ГОУ 

ДПО «Коми республиканский  институт  

развития  образования»  по теме: « 

Проектная  деятельность, как  средство  

формирования УУД»; 

Публикации на  сайтах: сайт «Завуч Инфо» 

- сертификат;                                          

интернет – портал «ProШколу.ru» 

 

Бушенева А.В. Участие  на  дистанционном  

конкурсе  презентаций « 5 

НЕЛЬЗЯ» (ГАУДО РК  

«Республиканский  центр  

дополнительного  образования»), 

республиканская олимпиада по 

этнокультурному образованию, 

республиканская олимпиада по 

регионоведению 

« Алые паруса»презентация, сценарий. 

Бушенева И.Л. « Кенгуру», « Видеоурок», « 

Инфоурок», « Фристайл» 

 

Бушенева И.П. « Зарни кияс»  

Ванеева В.А. « Фристайл», « Ребус», « Кенгуру» Создание персонального  сайта на 

«Мультиурок»Публикации учебных 

материалов, презентации, 

Ивашкевич В.В. 12-й всероссийский конкурс 

(региональный этап) «Лучший 

урок письма». Номинация – 

«Победы родное лицо» (Романюк 

С. – лауреат) 

Конкурс «Живая классика» (Проза 

о войне) – Минина Е., 6 класс (1 

место) 

 

Конспект внеклассного мероприятия 

«Пушкинская декада» («Алые паруса»).  

Диплом III степени. 

 

Иевлева С.Г. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Озарение» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Умка – 

2014» 

II-я общероссийская конференция 

«Я Юнкер!-2», «Юный 

Натуралист- Краевед- 

Естествоиспытатель России!!!», 

секция «Естественно-научная» 

Олимпиада по биологии «Загадки 

животного мира» 

Олимпиада по биологии 

Конкурс портфолио «Мои достижения», 

презентация в номинации «Педагоги», на 

сайте «Олимпиада Онлайн» 

Интернет –конкурс электронных 

портфолио учителей «Уч.Портфолио» 

Конкурс методических разработок 

педагогов «Я-Учитель естественно-

научных дисциплин», номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Конкурс методических разработок 

педагогов «Лучший открытый урок» 

Предметно-методическая олимпиада 

работников образования КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировская область».победитель 
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«Videouroki.net» 

Биологическая игра «Олимпус. 

Зимняя сессия - 2015» 

Конкурс для детей и педагогов 

«Вопросита» 

 

Вопросита Блиц-олимпиада 

«Педагогическое мастерство» 

Вопросита Блиц-олимпиада 

«Педагогические технологии» 

Публикация «Планирование работы 

методического объединения естественно-

математического цикла» на сайте 

Уч.Портфолио 

Публикация «Презентация к уроку 

природоведения » на сайте Уч.Портфолио 

Коровина А.А. British Bulldog (12 человек), IV 

Международная ЕГЭ-олимпиада 

по английскому языку. Пишем 

правильно Международная ЕГЭ-

Олимпиада. Английский язык. 

 

профессиональный конкурс методических 

разработок «Методические находки» 

(Центр интеллектуального развития 

«Академия таланта»), результат - II место. 

Коровина Н.Д. « Фристайл», « Ребус» Призер конкурса « Учитель года» 

Коровина С.С. « Фрастайл», « Безопасность 

глазами детей», « Зарни кияс» 

Районный конкурс методических 

разработок. Призер. 

Размещение методических материалов на 

сайте«ProШколу.ru» 

Сайт на портале « Сеть творческих 

учителе» 

Козлова Г.Н. Районные краеведческие чтения 

«Наследие земли Удорской», 

посвящѐнные  85-летнему юбилею 

со дня образования Удорского 

района. Стрелков Артѐм-Диплом 3 

степени 

Всероссийский конкурс .Центр 

роста талантливых детей и 

педагогов «Аурум». Конкурс 

исследовательских работ 

«Озарение».Секция «История и 

культура родного края».Стрелков 

Артѐм-Диплом 3 степени 

Межрайонный литературный 

конкурс («Территория слова»). 

Номинация: «Проза» (сочинение). 

Политова Ю., 5 класс. 

Районный конкурс творческих 

работ (рисунков) среди 

обучающихся 7-8 классов ОО 

района по произведениям В.И. 

Лыткина. Романюк Е., 7 класс.(1 

место) 

 

Районные краеведческие чтения «Наследие 

земли Удорской»,посвящѐнные 85- летию 

со дня образования Удорского района 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства « 

Педкопилка - 2014» (Краеведение).Центр 

роста роста талантливых детей и 

педагогов «Аурум». (Диплом 3 степени).   

создан свой сайт http://yurgan.ru , на 

котором размещены разработки уроков и 

конкурсных работ 

Логинов А.П. « Орленок»  

Рыжко И.Г. « Ребус», « Фристайл»  

Селиванов А.И.  Конкурс методических разработок 

Чазова А.О « Фристайл», « Ребус», « Кенгуру» Предметно-методическая олимпиада 

работников образования КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировская область». Победитель 

Вопросита Блиц-олимпиада 

«Педагогическое мастерство» 

Вопросита Блиц-олимпиада 
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«Педагогические технологии» 

Шконда И.А. Рисунок года  

Орехова Л.И  Вопросита Блиц-олимпиада 

«Педагогическое мастерство» 

Вопросита Блиц-олимпиада 

«Педагогические технологии» 

 

 

2.17 Формирование элементов гражданского общества, способность 

взаимодействовать с социумом: 

Школа имеет свой сайт, на котором представлены все документы в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», фотоматериалы проводимых мероприятий, документы об истории 

школы, страничку ВК, на которой еженедельно выкладываются новости из жизни школы. 

-создана система работы с родительской общественностью. 

В рамках мониторинга воспитательного процесса определена степень удовлетворѐнно-

сти педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нѐм. Ре-

зультаты свидетельствуют о том, что  15 педагогов -  63% от опрошенных удовлетворены 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении в высокой степени,  9 педагогов - 37 % 

от опрошенных педагогов в средней степени, низкая степень удовлетворенности жизнедея-

тельностью в образовательном учреждении среди педагогов не выявлена. 

 Определена степень удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что чуть больше половины учащихся  - 55 % от 

опрошенных удовлетворены школьной жизнью в высокой степени,  41 % учащихся в 

средней степени, 4 % учащихся показали низкую степень удовлетворенности школьной 

жизнью. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что чуть меньше половины родителей  

- 50 % от опрошенных удовлетворены работой образовательного учреждения в высокой 

степени,  46 % родителей в средней степени, 4 % родителей отметили работу 

образовательного учреждения как низкую. Это, как правило, те которые не посещают 

родительских собраний, не говоря уж о какой-либо помощи классному руководителю. 

 

2.18 Материально- техническая база школы: 

Победа в республиканском конкурсе «Лучшая сельская школа РК-2014» позволила 

оснастить все учебные кабинеты мультимедийным оборудованием, обновлена школьная 

ученическая мебель, закуплен спортинвентарь.  

В течение летнего периода проведен капремонт санузлов школы, ремонт отопительной 

системы физкультурного зала. Школа оснащена приборами учета энергии и воды. 

Предписаний надзорных органов школа не имеет. 

  

III. Анализ параметров внешней  среды: социум. 
Современное общество характеризуется стремительным научно-техническим развитием, 

созданием новых,  кардинально новых технических решений, в основном базирующихся на 

информационных технологиях, технологиях коренным образом изменяющих жизнь людей. 

Человеку постоянно приходится учиться, чтобы поспевать за быстрым потоком обновления 

знаний. Школа в современной жизни является лишь начальным этапом непрерывного 

образования. Начальным и наиважнейшим. В школе человек должен «научиться учиться», 

приобрести навыки «добывания знаний», которые пригодятся ему на протяжении всей его 

жизни. Все образование требует новых подходов, заложенных в стандартах второго 

поколения (ФГОС).  Это с одной стороны.  

С другой стороны, в последние годы в России все острее ощущается рост неравенства 

образовательных возможностей. Эта проблема заключает в себе не только и даже не столько 

вопрос нравственности и справедливости, она напрямую затрагивает вопрос будущего 
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благополучия страны. Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей — от социального, экономического и культурного уровня их семей до 

национального и религиозного статуса — одна из ключевых для современного образования. 

Школа может   и должна переломить предопределенность, обеспечить равные стартовые 

возможности обучения для всех. Для этого необходимо построить такую образовательную 

среду, которая создаст ситуацию неминуемого успеха на всех этапах обучения. Особенно 

важно уделить внимание обучению детей в начальной школе. Знания, полученные в 

начальной школе, станут фундаментом всего последующего обучения. В последующей учебе 

ученик может продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту, 

разработанному с учетом его психофизических и интеллектуальных способностей. 

Среди трудностей самой системы образования в осуществлении ее основополагающих 

функций можно отметить:  

- недостаточность материально-технической базы учреждений, их финансирования;  

- экономические проблемы большинства членов педагогического коллектива, в сочетании 

с нервно-психическими и интеллектуальными нагрузками, связанными со спецификой 

педагогического труда;  

- недостаточная научно–методическая обеспеченность проектов развития 

образовательных систем;  

- недостаточная координация усилий общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, а также других структур, занимающихся проблемами 

воспитания детей и молодежи. 

 

 

IV. Внутренние параметры, определяющие направления дальнейшего развития 

школы 

Анализ актуального состояния образовательной системы МОУ Косланской СОШ, 

позволил выделить ряд конкурентноспособных преимуществ и проблем.  

Удовлетворительным можно считать качество условий образования в школе, наличие 

системы воспитательной, физкультурно-оздоровительной и социально-психологической 

работы, активность школы в инновационной проектной деятельности,  высокий уровень 

квалификации педагогического коллектива, качество подготовки учащихся к ГИА. 

К конкурентным преимуществам школы следует отнести значительный опыт в работе в 

качестве муниципальной базовой образовательной организации.  

К основным возможностям, которые могут быть использованы на следующем этапе 

развития школы, относятся: 

 Использование социального партнерства для организации социальных проб, проектной 

и исследовательской деятельности учащихся, развитие их социальной активности 

(создание связей между внешними и внутренними элементами информационного 

пространства школы). 

 Опора на лучшие традиции школы и продолжение развития  системы воспитательной 

работы по всем декларируемым в нормативных документах  направлениям 

образовательной деятельности. (расширение информационного пространства за счет 

новых направлений, новой системы знаний, инновационной методики). 

 Повышение качества образования на основе профессионального развития педагогов, 

создания системы психолого-педагогического сопровождения процессов развития 

личности (создание мобильных внутренних элементов информационного 

пространства).  

 Освоение национального культурно-исторического, социокультурного и 

образовательного пространства Удорского района и Республики Коми с целью 

развития общего кругозора учащихся (обогащение информационного пространства 

школы за счет национального компонента).  
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К основным проблемам, определяющим содержание Программы развития «Расти должны 

все цветы» следует отнести:  

1. Недостаточно высокий уровень успеваемости и качества знаний по итогам учебной 

деятельности школы за последние 3 года, что предполагает организацию целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по повышению качества образовательных 

результатов.  

2. Недостаточный уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах, не все 

педагоги стремятся своевременно повысить свою квалификацию. 

3. Отсутствие системы государственно-общественного участия в управлении развитием 

школы.  

 

Желаемые результаты  

 Построение успешной образовательной среды позволит добиться смены 

педагогических приоритетов – от приоритета общих образовательных результатов на 

абсолютный приоритет образовательных достижений и высокие ожидания педагогов по 

отношению ко всем обучающимся. 

Учителя, сегодня прекрасно понимая, что пришедшие ученики часто недостаточно 

подготовлены к школе, имеют проблемы в обучении, со здоровьем, не получают домашней 

поддержки,  должны прикладывать максимум усилий не на простое усвоение школьной 

программы, а чтобы развить их учебную мотивацию, настроить на максимально возможные 

учебные результаты, поддержать интерес и активность в учебе.  

Для этого предполагается, что в образовательных учреждениях будет создана успешная 

образовательная среда обучающимся с разными стартовыми возможностями, в которой: 

• активно занимаются проектной деятельностью, учебными исследованиями, 

начиная с первых классов и связывая с темами, близкими школьникам: историей семьи, 

ближайшим окружением, проблемами территории; 

• тщательно выстраивают линию поддержки своих учеников: дифференцированно 

для разных групп учащихся и индивидуально для тех, кому это необходимо; 

• во внеурочное время предоставляют обучающимся возможность заниматься 

дополнительно с педагогом по предметам, наиболее сложным для них, занятий для наиболее 

заинтересованных и способных учеников, где они выполняют задания повышенной 

сложности, решают олимпиадные задачи. Эти занятия, так же как художественные и 

спортивные кружки, должны быть доступны школьникам всех ступеней и классов. Если 

образовательная организация  не располагает собственными материальными и кадровыми 

ресурсами для таких услуг и понимает, что семьи не в состоянии их оплачивать, действуют в 

партнерстве с ДДТ, библиотеками, ДЮСШ и ДК, музеем и музыкальной школой. 

• поддерживают учебную мотивацию, создают почву для развития индивидуальных 

возможностей детей, выстраивают мониторинг их учебных достижений, разрабатывают 

индивидуальные учебные планы для наиболее проблемных учеников, приглашают родителей 

для обсуждения; 

• декларируют обязательными открытые ученические конференции и защиты 

проектов, на которые обязательно приглашаются семьи школьников, заинтересованные 

партнѐры; 

• вводят в норму взаимодействие, сотрудничество с родителями, а также 

открытость по отношению к другим ОО, своему окружению; 

• открытость внутренней среды является естественной для всего школьного 

сообщества – и детей, и педагогов: педагоги проводят открытые уроки, мастер-классы, 

семинары для учителей, участвуют в региональных и федеральных педагогических 

конкурсах, вывозят учеников на межшкольные мероприятия – т.е. живут «с открытыми 

дверями»; 

• создают особую позитивную культуру, основанную на сотрудничестве, 
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коллегиальности в принятии решений, общности целей для всех, кто принадлежит к 

школьному сообществу. Новые педагоги, приходя в школу, получают помощь и от 

администрации, и от своих коллег, приобретают персонального наставника, который 

поддерживает их в течение первого года работы; 

• поощряют формы сотрудничества учителей и учеников: межклассные и 

межпредметные проекты, междисциплинарные уроки, занятия в интегрированных классах, 

объединяющих детей, обучающихся по общеобразовательным и коррекционным 

программам; 

• сохраняют и укрепляют здоровье школьников, создавая условия для укрепления 

физического, нравственно-психического здоровья детей;  

• организуют регулярное медицинское и психологическое сопровождение 

психического и физического развития школьников; 

• обеспечивают гибкость и мобильность внутреннего  информационного 

пространства школы. 

Кроме того, мы считаем, что общий настрой на успех будет усиливаться тем, что личные 

победы отдельного учителя или ученика всегда станут  известными и отмечены как общее 

достижение. Это, несомненно, будет укреплять доверие к школе со стороны родителей и 

сообщества, создаст основу для высокой самооценки обучающихся и профессиональной 

удовлетворенности педагогов.  

Надежность оценки качества достижений ГИА долна значительно возрасти, если 

рассматривать не только конечные результаты, но и стартовый уровень на каждой ступени 

обучения, при переходе в каждый следующий класс, что позволит определить 

индивидуальный прогресс каждого обучающегося. 

       Таким образом, центральные проблемы, на решение которых будут направлены усилия 

МО Косланской СОШ  в ближайшие 5 лет, следующие:  

- индивидуализация и дифференциация образования с целью сопровождения, развития и 

поддержки учащихся с разными образовательными возможностями, повышения качества 

образования, социализации учащихся, удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса; 

- программно-целевое и проектно-целевое управление школой в условиях роста 

профессионального мастерства педагогических кадров, социального партнерства и сетевого 

взаимодействия, развитие общественных форм управления школой – включение всех 

участников образовательного процесса в единое информационное пространство школы; 

- повышение конкурентноспособности школы в условиях образовательной сети за счет 

инновационной деятельности, направленной на кооперацию и интеграцию образовательных 

ресурсов и освоения социокультурных возможностей территории; 

- сбережение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной,  развивающей и корректирующей образовательной среды; 

- формирование имиджа школы в  образовательном пространстве района и республики 

как образцовой образовательной организации, обеспечивающей доступное образование для 

всех категорий учащихся. 

 

V. Модель решения задач, поставленных в Программе 

 

Комплексные условия образовательной деятельности МОУ Косланской СОШ с учетом гос-

ударственной политики в сфере образования должны развиваться в следующих направлени-

ях: 

 обновление содержания и технологий образования, введение ФГОС, обеспечение до-

ступности качественного образования и обеспечение качества образования; 
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 выявление, поддержка и развитие различных категорий учащихся, их индивидуальное 

и личностное развитие, формирование системы психолого -педагогической поддерж-

ки всех детей; 

 совершенствование учительского корпуса, развитие кадрового потенциала; 

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 повышение открытости системы образования и развитие самостоятельности образова-

тельной организации. 

В рамках этих направлений можно предложить модель решения задач, поставленных се-

годня перед школой и обусловленные Программой развития «Расти должны все цветы»: 

 

Направление госу-

дарственной поли-

тики в сфере обра-

зования 

Задачи деятельности школы  Способы решения задач  

1.Обновление со-

держания образова-

ния, доступность 

качественного обра-

зования, качество 

образования  

1. Подготовка школы к введе-

нию ФГОС общего образования  

2. Индивидуализация, диффе-

ренциация и профилизация об-

разования  

3. Создание системы профори-

ентационной работы, обеспечи-

вающей готовность учащихся к 

осознанному выбору профессии 

с учетом регионального рынка 

труда  

4. Разработка системы духовно-

нравственного развития и вос-

питания учащихся  

5. Разработка системы внеучеб-

ной, проектной и исследова-

тельской деятельности школь-

ников с учетом социального и 

муниципального заказов  

6. Разработка систем оценки 

личностных достижений уча-

щихся.  

7. Совершенствование связей 

между элементами внутреннего 

информационного пространства 

(например: библиотека + до-

полнительное образование + 

воспитательная работа + элек-

тронные ресурсы) 

8. Модернизация сетевого вза-

имодействия с  внешними орга-

низациями на договорной осно-

ве 

1. Разработка дорожной карты 

(сетевого графика) введения 

ФГОС  

2. Обеспечение вариативности 

условий, технологий и форм об-

разовательной деятельности  

3. Разработка профориентацион-

ной компоненты образователь-

ного процесса, увеличение доли 

интерактивных образовательных 

технологий, профессиональных 

и социальных проб учащихся  

4. Привлечение социальных 

партнеров с целью повышения 

качества профориентационной 

работы  

5. Использование возможностей 

социума, образовательных и со-

циокультурных возможностей 

среды для духовно-

нравственного развития и воспи-

тания учащихся.  

6. Обеспечение интеграции ос-

новного и дополнительного об-

разования для максимально пол-

ной самореализации учащихся и 

удовлетворения образователь-

ных запросов.  

7. Привлечение семьи к органи-

зации внеучебной деятельности 

школьников, общественности к 

оценке образовательных дости-

жений учащихся.  

8. Обеспечение формирования 

Портфолио достижений учащих-

ся в предметных, метапредмет-
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ных и личностных  сферах. 

2. Формирование 

системы сопровож-

дения различных 

категорий учащихся  

1. Выявление и сопровождение 

одаренных учащихся, учащихся 

с ОВЗ, «трудных» и слабоуспе-

вающих, детей из семей СОП, 

мигрантов и из других населен-

ных пунктов. Создание доступ-

ной для педагогов и постоянно 

обновляющейся базы данных 

категорий детей. 

2. Организация индивидуаль-

ных образовательных маршру-

тов и системы психолого-

педагогической поддержки раз-

ных категорий обучающихся (с 

разными образовательными 

возможностями). 

 

1. Обеспечение тьюторства для  

целенаправленной работы с 

детьми разных категорий.  

2. Создание гибкой, вариатив-

ной, индивидуализированной 

модели образовательного про-

цесса.  

3. Создание программы индиви-

дуального сопровождения и пси-

холого-педагогической под-

держки разных категорий уча-

щихся  

4. Развитие форм социально-

педагогической деятельности 

школы  

5. Создание воспитательной си-

стемы школы, направленной на 

гражданское становление и со-

циализацию личности  

6. Создание системы консилиу-

мов, для определения индивиду-

ального образовательного марш-

рута. 

7. Создание системы дистанци-

онного образования для под-

крепления самостоятельной об-

разовательной деятельности 

учащихся. 

8. Заключение договоров о взаи-

модействии между школой и 

другими учреждениями, зани-

мающимися вопросами детства. 

9. Изучение передового педаго-

гического опыта (семинары, 

обучение, самообразование, ста-

жировка) педагогов по данной 

тематике. 

10. Разработка и создание мето-

дических пособий, рекоменда-

ций и электронных образова-

тельных ресурсов. 

11. Включение в информацион-

ное пространство школы волон-

тѐров из числа родителей. 
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12.  Введение дополнительных 

ставок психолога, дефектолога, 

методиста, логопеда, медика. 

13. Создание целевых подпро-

грамм. 

 

3. Развитие кадрово-

го потенциала  

1. Привлечение молодых спе-

циалистов, специалистов иных 

профессий к организации обра-

зовательного процесса  

2. Внедрение различных форм 

повышения квалификации пе-

дагогов, развитие форм профес-

сионального общения  

3. Профилактика профессио-

нального выгорания учителей 

через становление мотивацион-

ных стимулов педагогического 

труда 

4. Постоянное повышение ква-

лификации педагогического 

персонала, в том числе и в фор-

мах дистанционного обучения. 

1.Повышение привлекательно-

сти школы в социуме, заключе-

ние целевых соглашений о под-

готовке молодых специалистов.  

2. Привлечение социальных 

партнеров к проф-

ориентационной работе, органи-

зации социальных и профессио-

нальных проб учащихся.  

3. Проведение «внутрифирмен-

ного» обучения педагогов, ис-

пользование дистанционных 

форм повышения квалификации, 

организация проектной иннова-

ционной деятельности учителей.  

4. Организация методической 

работы педагогов в форме  ис-

следовательской проектной дея-

тельности.  

5. Межведомственное взаимо-

действие с целью профилактики 

профессиональных заболеваний, 

эмоциональной и психологиче-

ской разгрузки педагогов.  

6.Развитие конкурсного движе-

ния и привлечение общественно-

сти к оценке достижений учите-

лей, поощрению и награждению.  

7. Организация внутришкольной 

работы педагогов в мобильных 

творческих группах, в том числе 

образованных в социальных се-

тях. 

8. Введение дополнительных 

ставок психолога, дефектолога, 

методиста, логопеда, медика. 

9. Внедрение системы «эффек-

тивных контрактов», системы 

KPI(ключевые показатели эф-

фективности). 
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4.Создание ком-

фортной здоро-

вьесберегающей 

развивающей обра-

зовательной среды 

1. Профилактика заболеваний 

учащихся и формирование цен-

ностей здорового образа жизни.  

2. Создание условий, направ-

ленных на сохранение и разви-

тие здоровья.  

3. Внедрение здоровье-

сберегающих технологий 

1. Включение в программу вос-

питания и социализации компо-

ненты, направленной на форми-

рование и пропаганду ЗОЖ, ор-

ганизацию спортивно-

оздоровительной деятельности.  

2. Создание программы сохране-

ния и укрепления здоровья уча-

щихся.  

3. Привлечение общественности 

к оценке качества условий обра-

зовательной деятельности, вли-

яющих на сохранение и развитие 

здоровья учащихся, привлечение 

различных источников финанси-

рования для совершенствования 

качества условий.  

4. Стимулирование проектной 

деятельности участников обра-

зовательного процесса 

5. Укрепление межведомствен-

ных связей с внешними физ-

культурно-оздоровительными 

организациями. 

5. Формирование 

современной инфра-

структуры образо-

вания  

1. Развитие информационной 

образовательной среды.  

2. Повышение качества условий 

образовательной деятельности.  

3. Развитие материально-

предметной среды.  

1. Повышение вариативности 

образовательных условий за счет 

насыщения образовательного 

процесса ИКТ. 

2. Обеспечение соответствия 

условий образовательной дея-

тельности современным требо-

ваниям.  

3. Оснащение кабинетов, школь-

ной библиотеки, медицинского 

кабинета школы, спортивного 

зала, школьной столовой необ-

ходимым оборудованием и ин-

вентарем.  

4. Внедрение электронных си-

стем управления, кадровых, об-

разовательных, диагностических 

в том числе системы электрон-

ных дневников. 

5. Полное оснащение электрон-

ными образовательными ресур-

сами: виртуальными библиоте-

ками, лабораториями, музеями, 

тренажерами. 
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6. Повышение от-

крытости и самосто-

ятельности школы  

1. Повышение открытости об-

разовательного учреждения на 

основе публичной отчетности, 

внешней (независимой, обще-

ственной) оценки качества об-

разования  

2. Создание системы государ-

ственно-общественного управ-

ления и развития форм само-

управления ОУ. 

3. Обеспечение эффективности 

расходования бюджетных 

средств и использования име-

ющихся ресурсов.  

1. Совершенствование системы 

информирования общественно-

сти о проблемах и инновацион-

ных процессах школы (сайт, 

публичный доклад, СМИ). PR 

акции. 

2. Расширение форм самоуправ-

ления и социального партнер-

ства, привлечение общественно-

сти к решению задач развития 

школы.  

3. Создание системы внутриш-

кольного контроля за эффектив-

ностью использования ресурсов.  

4. Переход на электронный до-

кументооборот.  

 

VI.  Процедура и содержание оценивания проекта (детализация ожидаемых ре-

зультатов и средств их верификации) 
 

Целевые индикаторы результативности реализации 

программы развития 

 

Индикатор 

Обновление содержания образования и организационно-педагогических техноло-

гий 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Доли учащихся школы, 

обучающихся в условиях 

выбора содержания и инди-

видуальных форм органи-

зации образования в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования 

10 % 30% 50% 70% 90% 

Доля учащихся, для оценки 

индивидуальных достиже-

ний которых используется 

портфолио  

30% 60% 70% 90% 100% 

Доля учащихся, охваченных 

вариативными формами 

профориентационной рабо-

ты и профессиональными 

пробами  

40% 50% 60% 80% 100% 

Доля педагогов, использу-

ющих современные педаго-

гические технологии, вклю-

чая ИКТ  

70% 80% 85% 90% 95% 
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Динамика среднего балла 

результативности сдачи 

ЕГЭ (обязательные предме-

ты)  

1% 2% 3% 4% 5% 

Динамика среднего балла 

результативности  сдачи 

ЕГЭ по выбору 

2% 3% 4% 5% 6% 

Формирование системы сопровождения различных категорий учащихся 

Доля учащихся, обучаю-

щихся по индивидуализи-

рованным программам для 

учащихся с разными обра-

зовательными возможно-

стями  

0 5 10 15 20 

Динамика количества уча-

щихся, включенных в про-

ектную и исследователь-

скую деятельность на всех 

ступенях образования  

30% 50% 60% 65% 70% 

Доля учащихся, принима-

ющих участие в школьном 

этапе олимпиад по учеб-

ным предметам  

30% 35% 40% 40% 50% 

Доля учащихся 7-11 кл., 

принимающих участие в 

районной олимпиаде по 

предметам  

3% 12% 16% 16% 18% 

Доля учащихся, принима-

ющих участие в конкурс-

ном движении различного 

уровня  

47% 55% 60% 67% 70% 

Формирование современной инфраструктуры образования 

Доля нового учебно-

лабораторного оборудова-

ния, пособий, материалов и 

предметов инвентаря для 

внедрения ФГОС  

10% 20% 25% 30% 35% 

Обеспеченность школьной 

библиотеки учебной и 

электронной литературой, 

обеспечивающей введение 

ФГОС (% от общей по-

требности)  

50% 55% 60% 65% 70% 

Доля рабочих мест уча-

щихся, педагогов и руко-

водителей ОУ, оснащен-

ных цифровым, сетевым, 

компьютерным и телеком-

муникационным оборудо-

ванием  

40% 65% 75% 80% 90% 
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Динамика количества уча-

щихся, включенных в 

школьное самоуправление  

30% 35% 40% 45% 50% 

Показатель увеличения ко-

личества участников, 

включенных в вопросы 

управления, оценки каче-

ства образования и разви-

тия школы  

1% 1,5% 2% 2,5% 3% 

Динамика количества сете-

вых и социальных партне-

ров школы 

15 25 35 40 45 

Создание комфортной здоровьесберегающей развивающей 

образовательной среды 

Увеличение доли обу-

чающихся, получающих 

в школе горячее питание  

80% 85% 90% 95% 100% 

Доля педагогов, внед-

ряющих в образователь-

ном процессе здоро-

вьесберегающие техно-

логии  

54% 60% 65% 70% 80% 

Динамика охвата уча-

щихся дополнительным 

образованием (спортив-

но-оздоровительная 

направленность)  

58% 60% 70% 80% 90% 

Количество общешколь-

ных мероприятий, фор-

мирующих безопасный 

образ жизни, умение 

действовать в ЧС  

16 18 20 23 28 

Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса раз-

личными аспектами ка-

чеством образования в 

школе  

73% 77% 82% 85% 88% 

Развитие кадрового потенциала 

Доля педагогов, про-

шедших повышение 

квалификации по совре-

менным проблемам раз-

вития образования (вве-

дение ФГОС)  

55% 85% 90% 100% 100% 

Доля педагогов, вклю-

ченных в различные 

формы повышения ква-

лификации  

80% 85% 90% 90% 95% 

Доля педагогов, прини-

мающих участие в инно-

54% 57% 60% 62% 64% 
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вационной деятельности  

Доля педагогов, имею-

щих публикации из опы-

та работы  

12% 15% 20% 22% 25% 

Доля педагогов, участ-

вующих в профессио-

нальных конкурсах  

1% 3% 5% 10% 15% 

 

VII. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

Для реализации проекта необходимы следующие виды ресурсов: 

Вид ресурса Наполнение 

Нормативно-

правовые 

Локальные акты 

Должностные инструкции 

Кадровые 

 

Формирование заказа адресных ПО  для  педагогов 

Формирование штатного расписания  

Организация курсовой подготовки работников ОУ 

Материально-

технические 

 

Формирование МТБ: закупка оборудования и ПО, игротека,  

мебель для зоны отдыха, расходные материалы 

Методические Педагогические методики и технологии 

Финансовые Школа является основным заказчиком и провайдером, то 

финансирование проекта рассчитывается исходя из 

потребностей субъекта обеспечивающего основную 

деятельность. Составление сметы доходов и расходов, 

привлечение спонсорских средств, средств попечительского 

совета, гранты за участие в проектах. 

 
 

VIII. Риски проекта и меры по их преодолению 

Добиться успешного решения целей можно либо постоянно увеличивающимся вливани-

ем в систему образования новых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых 

и т. д.), либо более эффективным использованием имеющихся, внедряя принципиально но-

вые организационные механизмы.   

1. При организации работы по программе  возможна ситуация отсутствия специаль-

ных или недостаточно подготовленных к такой деятельности кадров.  

Проблема может быть решена путем организации целенаправленного повышения квали-

фикации кадров, а также разработкой и задействованием механизмов повышения мотивации 

или привлечением к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих возмож-

ность не только обеспечить усиленный индивидуализированный процесс сопровождения, 

обучения и воспитания, но и активно участвовать в работе школы в режиме развития. 

2. Недостаток бюджетных средств  для эффективного функционирования информаци-

онного пространства. 

Повышение квалификации педагогов – содействие приближению уровня подготовки пе-

дагогических кадров современным требованиям и задачам развития школы равных старто-

вых возможностей. Это требует дополнительных бюджетных средств для формирования оп-

тимального штатного расписания. 
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Проблема может быть решена получением грантов, привлечением внебюджетных 

средств, расширением сетевого взаимодействия. 

3.  Недостаток средств для создания МТБ.. 

 Недостаток средств для создания МТБ вызывает необходимость создания устойчивой 

ситуации приближения предлагаемого набора услуг к реально сложившейся ситуации. Воз-

никает необходимость реализации социального заказа на обеспечение занятости школьников 

вне уроков на более качественном уровне, поэтому школа может или должна предлагать ро-

дителям услуги социальных институтов, с которыми сама взаимодействует. 

Предлагаемые схемы выравнивания стартовых возможностей школьников могут найти 

понимание у родительской общественности и у самих обучающихся, как непосредственных 

заказчиков и потребителей данной образовательной услуги. Эффект может принести грамот-

но организованная PR-кампания. 

4. Неудовлетворѐнность работников  ОУ  условиями реализации  проекта. 

При реализации данного проекта возможен риск неудовлетворѐнности работников ОО, 

связанный с несоответствием ожидаемых результатов с реальностью:  

• недостаточная оплата труда при увеличении  нагрузки, напряжѐнности и ответ-

ственности,  

• сопротивление отдельных педагогов нововведениям. 

• недостаточная компетентность участников  проекта. 

Проблема может быть решена путѐм  морального и материального стимулирования за 

качество выполняемой работы, предоставлением перспективы профессионального и  карьер-

ного роста, созданием условий для досуга и комфортного отдыха учителей за счѐт матери-

альной базы ОО. 

Кроме этого имеет значение и социально-экономическая и демографическая ситуация 

развития села, отрицательное влияние ближайшего социума. Решение может заключаться в 

полном использовании социокультурного потенциала  района, ресурсов сетевых и 

социальных партнеров. 

 

IX.      Заключение 

Стратегия школы - абсолютный приоритет образовательных достижений и высокие ожи-

дания педагогов по отношению ко всем обучающимся. Понимая, что пришедшие к нам уче-

ники часто недостаточно подготовлены к школе, имеют проблемы в обучении, не получают 

домашней поддержки, мы прилагаем максимум усилий, чтобы развить их учебную мотива-

цию, сориентировать на максимально возможные учебные результаты, поддержать интерес к 

учебе.  Все это мы собираемся осуществить при помощи развитого информационного про-

странства школы, школа должна стать комфортным местом для ребенка, в которой в полной 

мере раскрывается его природный потенциал. 

Успешность ребенка – успешность экономики, успешность экономики – стабильность обще-

ства, стабильность общества – благосостояние граждан. 


