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I. Паспорт программы 

Программа развития школы представляет собой нормативно - управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

Назначение Программы создать условия для разработки и реализации комплекса мер, 

способствующих целесообразному, управляемому и 

позитивному переходу школы от прежнего качественного 

состояния к новому в ходе инновационных изменений. 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы - построение и реализация 

действующей модели образовательной организации, 

реализующей систему образовательных проектов в 

соответствии с современными представлениями о качестве 

образования, потребностями российского общества, 

государства, Красноярского края, в интересах развития 

личности в условно малокомплектной сельской школе. 

Стратегическими задачами Программы являются: 

1. Совершенствование организационно-правовых и 

экономических механизмов деятельности школы, повышение 

конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг. 

2. Совершенствование содержания, технологий и 

организационно-педагогических условий образовательного 

процесса. 

Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО. 

3. Обеспечение единого информационного пространства и 

целенаправленное, систематическое внедрение 

информационно- коммуникативных технологий. 

4. Обеспечение здоровьесбережения всех субъектов 

образовательного процесса. 

5. Создание развивающей образовательной среды. 

 

 

 

 

Целевые 1.Повышение качества знаний за счёт развития 



показатели 

эффективности 

Программы 

познавательной активности обучающихся. 

2. Переход и реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов ООО. 

3. Изменение структуры урока за счёт внедрения 

информационных технологий и активных форм организации 

познавательной деятельности учащихся. 

4. Увеличение численности участников, победителей и 

призёров в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях школьного, муниципального, регионального 

этапов. 

5. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни. 

6. Рост численности обучающихся, выполняющих научно-

исследовательские работы. 

7. Увеличение количества научно-методических работ учителей, 

публикаций, участие в различных научно- методических 

конференциях, конкурсах. 

8. Стимулирование ситуации успеха. 

Сроки реализации 

Программы 

Январь 2018 - декабрь 2022г.г. 

Этапы развития 

Программы 

2018 г. - ориентировочный этап. Выявление имеющихся 

резервов и направлений развития школы и моделирование её 

качественного состояния.  

2019-2021 г.г. - основной этап. Моделирование и реализация 

инновационных направлений развития школы для перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Определение критериев и показателей качественных изменений 

образовательного процесса и качества образования школьников. 

Создание банка методических материалов. Выявление помех в 

практической реализации программы развития и их устранение.  

2022 г. - итоговый этап. Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Фиксация полученных результатов образовательной практики и 

закрепление их в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Объёмы и источники Общий объём финансирования Программы развития составляет 

1 млн.450 тысяч руб. 



 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: -краевого, местного бюджет; -

дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 

Управление Программой Управление Программой развития осуществляет Управляющий 

совет, педагогический совет 

Разработчики Программы Коноплева Елена Викторовна. -председатель Управляющего 

совета 

Коливашко Л.В.- директор школы  

Горева И.И. - заместитель директора школы по УВР 

Котлярова Ю.А. - заместитель директора школы по ВР 

Колтунова О.Н.- руководитель ШМО, член Управляющего 

совета 

Исполнители Программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сушиновская средняя общеобразовательная школа» 

с.Сушиновка, Уярского района Красноярского края 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

-положительная динамика качественных показателей обучения; 

-повышение количества обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской работой;  

-снижение сезонной заболеваемости учащихся и учителей, 

недопущение перегрузок обучающихся и педагогов за счёт 

внедрения новых здоровьесберегающих технологий; 

 -создание системы мониторинга качества образования и 

воспитания; 

-создание современной информационно- образовательной 

среды; 

- внедрение инновационных проектов «Мастерская проектов», 

«Школа - территория здоровья», «Воспитание гражданина»; 

 -публикации (в том числе на сайте школы) материалов о 

промежуточных и итоговых результатах реализации программы 

развития 



 

II. Информационная справка 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Сушиновская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Сушиновская СОШ») 

Руководитель Лариса Валерьевна Коливашко 

Адрес организации 
663439, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. 

Школьная, 1 

Телефон, факс (39146) 35-1-88 

Адрес электронной 

почты 
sushcola@mail.ru 

Учредитель Отел Образования администрации Уярского района 

Дата создания 1968 год 

Лицензия От 07.02.2012 № 6594-л, серия РО № 038553 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 14.12.2012 № 3411, серия 24 А01 № 0000058; срок действия до 

14.12.2024г 

  

III. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 97 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 44 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

33 (34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 44,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 36,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,5 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей исленности  

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1(25%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

68(70,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 20 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 7 (35%) 

− первой 13 (65%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1(5%) 

− больше 30 лет 16(80%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (23%) 

− от 55 лет (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16(94%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,27 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 34 



литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 5 

   

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Учреждение укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

IV. Организация образовательного процесса 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью) сформирован в 

соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» o (для VI-XI (XII) классов); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 01.02.2012 N 74); o от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 12 декабря 2015г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ 19 декабря 2014года №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными особенностями 

здоровья». o федеральным перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; перечнем организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»;  

 Закон Красноярского края «О краевом (национально- региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае» от 25.06.2004 г. № 11-2071; 

 Закон Красноярского края «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» от 20.12.2005 г. № 17-4256;  

 Постановление Совета администрации Красноярского края «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» от 17.05.06 г. 

№134-П; 

 Информационное письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

от 15.07.2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане»;  

 Информационным письмом Министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.02.2012 г. № 865/и «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; o 

от 07.09.2012 № 6471/и Информационное письмо Министерства образования и 

науки Красноярского края «Об учебном плане общеобразовательного 

учреждения»;  

 Информационное письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

от 17.06.2013 №5429 «О формированииучебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Информационное письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

от 04.09.2015 №75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детей по адаптированным образовательным 

программам».  

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Уярского района, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»  

Учебный план составлен с учётом организации обучения в режиме 

пятидневной рабочей недели в 1-3, 5, 6  классах, шестидневной - 4, 7-11 классах. 

Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебные недели, во 

2-11 классах - 34 учебных недели. 

По БУП - 2004 г. работают 8- 11 классы.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 В Учреждении работают 20 педагогов, из них 8 – внутренних совместителей, 3-

внешних.   

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 



баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Учреджения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров 

Общее 

количество 

педагогов 

Образование, % Аттестационная 

категория, % 

Высшее Средне-специальное Высшая Первая 

20 75 25 40 60 

 

Количество педагогов, имеющих почетные звания и 

правительственные награды: 

-Отличник народного просвещения - 2; 

Педагогические кадры постоянно обучаются на курсах повышения 

квалификации в г. Красноярске и осваивают дистанционное обучение курсовой 

подготовки. 

VI. Содержание и качество подготовки 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–

2015 

учебный 

год 

2015–

2016 

учебный 

год 

2016–

2017 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 2017 

77 87 97 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


года), в том числе: 

– начальная школа 38 47 44 

– основная школа 36 35 47 

– средняя школа 3 5 6 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  2 1 - 

– средней школе _ 1 1 

     

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Учреждения. 

Профильного и углубленного обучения в Учреждении нет. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

  

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 11 11 100 3 27 2 18 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 31 31 100 12 39 2 18 0 0 0 0 0 0 



                

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 6,5 процента (в 2016 был 45,2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос по 

сравнению с прошлым годом улучшился. В прошлом году отличников не было, в 2017г. -2 

человека. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всего

о 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

 

отметка

ми  

 

«4» и 

«5» 

% 

С  

 

отметка

ми  

 

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 15 15 100 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 17 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

увеличился на 7,4 процента (в 2016 был 28,6%), процент учащихся, окончивших на «5», 

по- прежнему с прошлым годом 0%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успеваю

т 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы  

 

условно 

Сменил

и  

 

форму  

 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол % С  % С % Кол % Кол % Кол-во % % Кол



-во  

отметкам

и 

 

«4» и «5» 

 

отметк

ами  

 

«5» 

-во -во - 

 

во 

10 

2 2 

10

0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

4 4 

10

0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

6 6 

10

0 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году снизились  на 7% (в 2016 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 0%), процент учащихся, окончивших на 

«5» - 40%.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 4 0  1 72,5 

Математика 4 0 0 50,5 

Физика 1 0 0 40 

Химия 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 

Биология 1 0  78 

История 0 0 0 0 

Немецк. язык 0 0 0 0 

Обществознание 3 0 0 43,8 

Итого: 4 0 1 73 

     

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Количество 

обучающихся, которые набрали 90–98 баллов осталось на прежнем уровне (в 2016 году 

был 1 обучающийся), повысился средний тестовый бал (с 68 до 73). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 



Предмет Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 6 0 0 1 5 

Русский язык  6 0 1 2 3 

Биология 6 0 0 0 6 

Обществознание 6 0 0 0 6 

      

В 2017 году обучающиеся показали слабые результаты результаты ОГЭ. Очень малый 

процент учащихся, получивших «4» и «5».   

VII. Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

 

10-й 

класс  

 

Школы 

Перешли 

в  

 

10-й 

класс  

 

другой 

ОО 

Поступ

или в  

 

профес

сионал

ьную  

 

ОО 

Все

го 

Поступ

или  

 

в ВУЗ 

Поступили 

в  

 

профессион

альную  

 

ОО 

Устрои

лись  

 

на 

работу 

Пошли на  

 

срочную  

 

службу по  

 

призыву 

2015 9 4 0 5 2 0 2 0 0 

2016 4 2 0 2 1 1 0 0 0 

2017 6 3 0 3 4 4 0 0 0 

          

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Учреждении 

не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди 

обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

  



VIII. Социальный паспорт 

№ Наименование Всего 1-4 5-9 10-11 % от общего 

 показателя  классы классы классы числа 

       учащихся, 

       от общего 

       количества 

       семей 

        

1. Количество учащихся в 97 44 47 6 100 

 ОУ       

       

2. Информация о семьях:      

       

 Количество семей 76 
 
    

        

 Полные семьи  58    79 
        

 
Неполные 
семьи  18    21 

       

 
Многодетные семьи/в них 
детей 10/48    13 

       

 Количество детей      

 из малообеспеченных 57    75 

 семей       

       

 Матери-одиночки 17    22 
        

 Родители-       

 инвалиды  0    0 

       

 Семьи, лишенные кормильца 3    3,9 
        

 Социально 
неблагополучные 

семьи, в них детей 1 

    

    1,3 

     

        

3. Информация о       

 детях:       

        

 Дети-инвалиды  2 - 2 - 2 
       

 Дети, находящиеся под 0    0 

 опекой (количество семей)      

       

 Дети, нуждающиеся в 1  1  1,3 

 контроле.       

 Группа риска  1  1  1,3 

        



 

  

 На учете ВШК  3  3 0 3 
        

 На учете ПДН  - - - - 0 
        

 На учете КДН  0 - - - 0 

 

Дети, 
подвозимые к 
школе  4  3 1 4 

        



IX. Проблемно-ориентированный анализ деятельности Учреждения 

В рамках реализации программы осуществляется постоянный анализ: 

 социально-образовательных потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

 достигнутых результатов образовательного процесса в условиях федеральных, 

региональных и муниципальных экспериментов; 

 возникающих проблем в процессе практической реализации основных 

направлений деятельности школы; 

 поиск путей решения проблем. 

Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов её 

работы выявил следующие проблемы, решение которых являются существенными 

резервами для выхода школы на новый уровень развития: 

1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и родителями по 

повышению качества образования, но участие в ЕГЭ и ОГЭ будет обеспечено 

положительными результатами, если педагоги будут создавать образ школы, которая не 

только учит, но и учит учиться всю жизнь, чтобы быть успешным в быстро 

развивающемся мире, будет осуществлён переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты ООО; 

2) осуществляется подготовка к успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ, но требуется 

дальнейший поиск и систематизация подходов для использования индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации еще более качественной подготовки 

выпускников ; 

3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако нет 

системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение эффективности 

образовательного процесса и работы педагогического коллектива, недостаточная база для 

разнообразных предложений по охвату всего контингента учащихся информационно-

коммуникационными технологиями; 

4) в школе создана образовательная среда, однако она не по всем характеристикам 

соответствует признакам творческой среды как условия для здоровьесбережения всех 

субъектов образования; 

5) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной деятельности, 

однако не все живут активной школьной жизнью. 

Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать 

концепцию развития школы, определить цель, задачи и образ желаемого результата. 

  



X. Концептуальное основание программы развития 

Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и творческой, 

позволяющей каждому учащемуся сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в качественном образовании 

с использованием инфомационно- коммуникационных технологий с учётом 

региональных программ в малочисленной сельской школе. 

Работа с учащимися должна быть подчинена следующим принципам: 

 принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и 

школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав 

ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными 

документами; утверждение непреходящих общечеловеческих ценностей и 

отечественных традиций; 

 принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на основе 

ненасильственной педагогики; 

 принцип развивающего обучения предполагает применение методов 

творческой деятельности, использование новейших педагогических 

технологий для формирования общеучебных умений и навыков как основы 

рационального умственного труда; 

 принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, 

потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им 

образовательного маршрута; 

 принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств школьников; 

 принцип целостности предполагает построение деятельности школы на 

основе единства развития, обучения и воспитания; создание творческой 

образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, 

социума и всех субъектов образования, адекватность педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий содержанию и задачам 

современного образования. 

  



XI. Инновационные проекты 

Название проекта Направления работы 

Мой первый проект 1 .Школьная научно-практическая конференция. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

3. Публикация ученических работ (в том числе на 

школьном сайте) 

Школа - территория здоровья 1. Профилактика вредных привычек. 

2.Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

3. Дни Здоровья. 

4. Участие в спортивных соревнованиях района, 

края. 

5. Инструктажи по ТБ во время учебного, 

внеурочного процесса, внеклассных мероприятий. 

6. Классные часы о здоровом образе жизни 

7. Участие во Всероссийских, краевых акция , 

посвященных здоровому образу жизни и спорту. 

Воспитание гражданина 1 .Школьный Совет старшеклассников 

2. Профориентационная работа 

3. Военно-патриотические игры 

4.Уроки мужества 

5. Патриотические слеты. 

 

  



XII. Действия по созданию условий, необходимых для реализации 

программы развития школы 

1. В области стимулирования инновационной деятельности. 

Система стимулирования педагогических кадров в реализации программы 

развития школы предусматривает следующие показатели для оценивания 

результатов: 

- образовательная работа; 

- инновационная деятельность; 

- профессиональное развитие; 

- участие в управлении. 

Система стимулирования предусматривает следующие виды 

вознаграждения: направление на престижные курсы ПК, разовое стимулирование, 

представление к Почётным званиям и наградам, благодарность в приказе. 

2. В области создания кадровых условий. Повышение квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам 

инновации. Внесение изменений в должностные обязанности, введение 

новых должностей и т.д. 

3. В области создания научно-методических условий. Разработка новых и 

апробация существующих технологий, методик, средств обучения и 

контроля. 

4. В области создания нормативно-правовых условий. Разработка новых 

локальных актов, внесение изменений в существующие внутришкольные 

документы. 

 

  



XІІI . Финансовое обеспечение программы 

Объём и источники финансирования Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 

пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

 

 

Направления Что необходимо Финансовые Источник 

деятельности приобрести затраты 

(тыс.руб.) 

финансирования 



 

Обеспечение 

печатными и 

электронными 

информационно - 

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана 

Учебники, 

электронные 

приложения к ним, 

учебно-методическая 

литература, 

дополнительная 

литература 

(отечественная и 

зарубежная, 

классическая и 

современная 

художественная 

литература; 

научно - популярная и 

научно техническая 

литература; издания по 

изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре и 

спорту, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно - 

библиографические и 

периодические издания, 

словари 

200 Краевой 

Создание условий, 

соответствующих 

санитарно- 

гигиеническим 

требованиям 

Приобретение 

регулируемой мебели для 

учебных кабинетов 

120 Краевой 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

Проведение спортивно- 

оздоровительной работы в 

школе, участие в районных, 

краевых соревнованиях 

50 Муниципальный 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

20 Спонсорская 



 

XІV. Ожидаемые результаты программы 

Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к достижению 

качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим 

условиям. Индикаторами эффективности реализации Программы выступают следующие 

признаки, характеристики и достижения. 

Совершенствование Участие в конкурсах, 20  Муниципальный 

учительского конференциях   

корпуса    

Формирование Организация военно- 5 Краевой 

гражданских полевых сборов 

качеств личности 

Капитальный Замена кровли школы 250 Краевой 

ремонт школы    

Изменение Замена окон 600 Краевой 

школьной Ремонт библиотеки 120 Спонсорская  

инфраструктуры Система вентиляции в 

мастерских 

100 Краевой 

Итого:  1млн. 450 

тыс. 

 

Направление развития Ожидаемые результаты 

Повышение 

конкурентоспособности на 

рынке 

образовательных услуг 

Повышение результатов ЕГЭ в 11 классе, ГИА в 9 классе 

Созданные технологии формирования общеучебных 

умений и навыков в познавательной, информационно- 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

школьников. 

Увеличение количества участников, победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, конференций 

Переход на новые 

федеральные 

государственные стандарты 

ООО 

Практическая реализация новых федеральных 

государственных образовательных стандартов ООО. 

Успешное формирование метапредметных навыков 

обучающихся в соответствии с ФГОС. Изучение опыта 

других школ, распространение собственного. 

Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

Создание технологических карт. Снижение уровня 

заболеваемости участников образовательного процесса. 



 

 

Выпускник школы будет иметь следующие признаки и характеристики. 

Ценностные ориентации: 

- активная жизненная позиция; 

ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому прошлому; 

- уважение человеческого достоинства; 

- толерантное отношение к окружающим; 

- здоровый образ жизни; 

- нравственные принципы.  

Социальные умения: 

- хорошо развитые коммуникативные способности; 

- предприимчивость и инициативность; 

- умение вносить коррективы в своё собственное поведение; -мобильность и 

адаптивность; 

-способность к самостоятельному принятию решения; -умение отстаивать свои 

интересы и интересы близких людей; 

 Статистические данные мониторинга физического 

развития, психического и физического здоровья учащихся, 

фиксирующие положительную динамику. 

Повышение уровня валеологической грамотности 

участников образовательного процесса. Реализация 

проекта «Школа - территория здоровья» 

Системное 

использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

Совершенствование 

компетентности учителя 

Создание в школе единого информационного 

пространства. 

Создание банка учебно-методических и дидактических 

пособий на электронных носителях. 

Формирование банка данных передового педагогического 

опыта 

Формирование гражданских 

качеств личности 

Подготовка выпускников в соответствии с критериями 

модели выпускников нового федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Расширение сферы дополнительного образования 

Реализация проекта «Воспитание гражданина» 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

Формирование информационной культуры всех субъектов 

образовательного процесса. Расширение базовых 

возможностей урочной и внеурочной деятельности 



- усилия для самореализации в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

- широкий кругозор; 

- целостное представление об окружающем мире; 

- критическое мышление; -разносторонние интересы; 

- способность к самообразованию; -креативность; 

-умение работать с информацией. 

 

 

XV. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление программой и контроль над ходом её реализации осуществляется на 

основе демократического начала и системного подхода в организации общественно-

государственного управления школой. На современный момент структура управления 

школой представляет собой многоуровневую систему, основанную на сочетании 

принципов единоначалия и демократического самоуправления. 

Юридическую ответственность за реализацию программы развития школы несет 

директор, и за ним сохраняется право принятия обязательных к исполнению решений. 

Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих полномочий 

осуществляют заместители директора. Следующий уровень управления реализации 

программы представлен методическими объединениями учителей, выделенными по 

предметному принципу; временными творческими коллективами учителей, создаваемыми 

под определенную задачу; школьным ученическим самоуправлением. 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают созданные 

выборные представительские органы: Управляющий совет, Педагогический совет, Совет 

учащихся школы, первичная профсоюзная организация работников системы образования. 

Периодичность контроля на уровне школы - не реже 1 раза в полугодие (в том 

числе 1 раз в год на Общешкольном родительском собрании школы). 

Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения трудового 

коллектива школы, родителей, учащихся в процессе работы, педагогических советов, 

конференций, заседаний попечительского совета школы, родительского комитета, 

совещаний, собраний. 
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