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Паспорт 

Программы развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда  средней общеобразовательной школа  № 38 

на  2017-2022 годы 

 

1 Наименование 

программы  
Школа для всех 

 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки» 

 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы» 

 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р 

 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 года, протокол N 36) 

 

Профессиональный стандарт «педагога 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н)  

 

Концепция развития математического образования 

в Российской Федерации (утверждена 



 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р)  

 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 

497 "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы" 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 «О 

формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»  

 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»  

 

Федеральные государственные стандарты 

начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357) 

 

Федеральные государственные стандарты 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897)  

 

Федеральные государственные стандарты среднего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413)  

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598); 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 

Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  

 

Закон Калининградской области от 1 июля 2013 

года №241 «Об образовании в Калининградской 

области» 

 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 31 декабря 2013 года №1023 «О 

государственной программе Калининградской 

области "Развитие образования" на 2014-2020 гг. 

- др.  

3. Заказчик 

Программы 

Учредитель в лице Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

 

Управляющий совет МАОУ СОШ № 38 

4 Основные 

разработчики 

программы 

Администрация МАОУ СОШ № 38; 

Управляющий совет МАОУ СОШ № 38 

Педагогический совет МАОУ СОШ № 38 

5 Цель программы Создание благоприятных условий для получения 

качественного и доступного образования, 

полноценной самореализации и успешности 

каждого ученика с учетом его склонностей и 

способностей. 

6 Задачи 

программы 

1. Обновление содержания образования и 

технологий работы с обучающимися на основе 

компетентностного подхода в соответствии с 

ФГОС общего образования (внедрение ФГОС 

основного общего образования, формирование 

нового содержания образования через углубленное 

изучение отдельных предметов);  

2. Развитие системы поддержки талантов и 

способностей детей на основе базовых 

национальных ценностей;  

3. Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов;  

4. Модернизация школьной инфраструктуры, в том 

числе в направлении доступности;  

5. Совершенствование здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

6.Развитие государственно-общественного 

управления и самостоятельности образовательного 



 

учреждения. 

7 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

5 лет 

8 Исполнители 

программы 

(подпрограмм и 

основных 

мероприятий) 

Администрация МАОУ СОШ № 38 

Педагоги МАОУ СОШ № 38 

Субъекты образовательного процесса 

9 Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечение высокого качества образования в 

образовательном учреждении и повышение его 

доступности; 

- обновленное содержание образования (по 

образовательным программам); 

- эффективная реализация образовательных 

программ, учитывающих особые познавательные 

способности и потребности обучающихся; 

- эффективная реализация программ 

дополнительного образования по учебным 

предметам: увеличение количества победителей и 

призеров олимпиад, научно-практических 

конференций и интеллектуальных конкурсов 

различного уровня; 

- вариативность направлений дополнительного 

образования; 

- повышение эффективности воспитательной 

работы через формирование соборности школьного 

уклада; 

- рост уровня квалификации педагогических 

работников; 

- наличие эффективных авторских разработок 

(программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций) и деятельность по их 

распространению; 

- сохранение здоровья учащихся; 

- положительная оценка деятельности ОУ 

родителями, обучающимися, местным 

сообществом; 

- привлечение ресурсов; 

- совершенствование информационно-

образовательного пространства ОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

11 Система ежегодный мониторинг реализации программы 



 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

развития;  

ежегодный публичный доклада директора школы о 

результатах деятельности школы по реализации 

программы развития;  

школьный мониторинг качества образования; 

  

 

Основания для разработки Программы 

 

Нормативной базой разработки программы развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 являются следующие 

документы:  

 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 

4. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 

 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол N 36); 

 

7. Профессиональный стандарт «педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н); 



 

 

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 

10. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 

г. N 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 

12. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»;  

 

13. Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

 

14. Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897); 

 

15. Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413); 

 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 

17. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 

18. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы  

 

19. Закон Калининградской области от 1 июля 2013 года №241 «Об 

образовании в Калининградской области» 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


 

20. Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 

2013 года №1023 «О государственной программе Калининградской области 

"Развитие образования" на 2014-2020 гг. 

 

21.  Устав образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

Аналитическое обоснование программы 

 

Сведения об образовательном учреждении 

       МАОУ СОШ № 38, образованная в 1990 году, располагается в одном из 

самых зеленых, экологически чистых уголков города, в динамично растущем 

районе по адресу: 236029, город Калининград, ул. Зеленая, 18-а. Наша школа 

– одна из самых больших в Калининграде. В ней обучается 1127 учащихся, 

из которых 46,7% учатся на "4" и "5". В школе работают 68 педагогов, из них 

3 преподавателя являются отличниками народного образования, 5 

награждены знаком "Почетный работник общего образования", 6 - 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ; 14 учителей 

имеют высшую категорию, 19 - первую категорию. Учительский коллектив 

творческий, стремящийся раскрыть и развить в каждом учащемся ему 

присущие  способности и таланты, воспитать в учениках любовь к ближнему, 

милосердие, желание учиться новому.  

      Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса ученический 

коллектив школы ежегодно увеличивается в среднем на 100 человек. 

      Ежегодно увеличивается количество обучающихся, на начало 2016-2017 

учебного года количество учащихся школы составило 1281 ученик (2015г. -

1224), на конец года – 1260.  

Количество учащихся в школе  

(конец года) 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1-4 классы 529 530 564 593 

5-9 классы 464 500 572 596 

10-11классы 96 94 71 71 

Всего учащихся по школе 1089 1124 1207 1260 

 

Численность учащихся из года в год остается стабильно высокой. В 

образовательном учреждении на протяжении последних 3 лет продолжается 

систематическая работа по сохранению контингента учащихся и 

обеспечению выполнения социального заказа родителей на образование. 

Количество учащихся в первых классах 

(начало года) 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 



 

классов учащихся классов учащихся классов учащихся 

6 140 6 160 7 191 

 

     Как показывает анализ контингента учащихся, их семей, в нашей школе 

обучаются дети с разными способностями (одаренные и требующие 

педагогической поддержки), с разными возможностями здоровья (в том 

числе дети-инвалиды), социальный статус семей тоже отличается. А значит, 

школе необходимо обеспечить благоприятные условия для получения 

качественного и доступного образования, полноценной самореализации и 

успешности каждого ученика с учетом его склонностей и способностей. 

Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

С 2011 года школа ежегодно является получателем средств фонда 

стимулирования качества образования общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Калининградской области.  

В 2011 году образовательное учреждение было включено в федеральную 

программу «Доступная среда», что позволило создать оптимальные условия 

для получения качественного и доступного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  в том числе детьми-инвалидами. 

С февраля 2014 года начальное звено школы является стажировочной 

площадкой КОИРО по вопросам преподавания в начальных классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

С сентября 2014 школа является инновационной площадкой по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

С ноября  2015 года школа является муниципальной опорной площадкой по 

теме «Повышение качества предоставляемых образовательных услуг через 

формирование новой модели внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС». 

С декабря 2015 года школа является опорной (стажировочной) площадкой 

Калининградского областного института развития образования по вопросам 

обучения в начальных классах. 

 

Организационно-педагогические условия ОУ 

 

В целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся, по 

согласованию с родителями (законными представителями) образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность реализовать право на 

получение образования, соответствующего их возможностям, в разных 

формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 г.  N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: очной, очно-заочной или 

заочной форме, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  



 

Образовательное учреждение также организует промежуточную аттестацию 

для детей, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования.  

     Изучение социального состава по данным на сентябрь 2016 года семей  

школьников  показывает   следующее. Относительно стабильным остается 

количество детей из многодетных семей (около 8,5-9 %), а также неполных 

семей (22,5-23%). Несколько снизилось количество неблагополучных семей, 

что связано с системной своевременной работой, скоординированной с 

другими органами системы профилактики. В сравнении с предыдущим 

учебным годом на 16,5% увеличилось количество детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, имеющих 

официальный статус  малообеспеченных.  Общее количество семей, 

требующих особого педагогического внимания и поддержки, несколько 

повысилось. 

Социальный состав семей учащихся образовательного учреждения (по 

данным на сентябрь), % 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Неполные семьи 22,7 22,4 22,8 

Неблагополучные семьи 0,8 0,9 0,5 

Дети, проживающие в 

асоциальных семьях, находящиеся 

в ТЖС 

0,9 0,91 0,6 

Малообеспеченные семьи 12,2 13,0 16,5 

Многодетные 6,7 9,2 8,7 

 

         В прошедшем учебном году успешно функционировал 51 класс (24 в 

начальном звене, 24 – в среднем, 3 – в старшем), в том числе семь 1-х 

классов.  Средняя наполняемость классов по школе, без учета классов для 

детей с ОВЗ, составила 26,4 человек (в прошлом году – 26,8).  

        Обучение в школе организовано в две смены. В первую смену 

обучалось 60,8% школьников, в предыдущем году эта цифра составляла 

62,2%. 

Сформированы два 10 класса с профильными группами физико – 

математического, химико – биологического и социально – гуманитарного 

направления с общей численностью 47 человек на конец учебного года.  

Школа обеспечивает реализацию равных прав в сфере образовательных 

услуг всех учащихся, в соответствии с их возможностями, в разных формах, 

которые предусмотрены федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»: очной, в форме семейного образования и 

самообразования.  

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями, 

которые нуждаются в длительном обучении на дому, на основании заявления 

родителей и медицинских документов в школе организовано индивидуальное 

обучение на дому десяти  обучающимся (7 ученикам по 

общеобразовательной программе, 2 ученикам -  по адаптированной 



 

программе для учащихся с задержкой психического развития и 1 ученику -  

по адаптированной программе для учащихся с умственной отсталостью). 

Обучение учащихся осуществлялось в соответствии с действующим 

законодательством, регламентирующим данную форму обучения. Учебно-

воспитательный процесс данной категории учащихся был организован с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Каждым учеником 

учебная программа выполнена в полном объеме, в том числе практическая 

часть. По итогам учебного года 8 обучающихся переведены в следующий 

класс, 2 ученицы получили аттестат об образовании. 

Для 3 обучающихся, получающих образование в семье, школой была 

организована промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

учащимися успешно пройдена, одной ученице выдан аттестат. 

В минувшем учебном году в образовательном учреждении успешно 

функционировали семь классов для детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам в параллелях 3-8 классов. Из них шесть 

классов для детей с задержкой психического развития и один класс для детей 

с умственной отсталость. 

В школе созданы все условия для психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе проведения коррекционных мероприятий, для 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Все учащиеся, имеющие заключение и рекомендации областной ПМПК, 

обучались по адаптированным программам для детей с ЗПР и УО. В 

образовательном учреждении активно используются возможности 

инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями.   

 Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья была 

организована система коррекционной работы, которую осуществляли 

специалисты школы – педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог.  

Все учащиеся данной категории обеспечены бесплатными учебниками и 

бесплатным питанием.  

     В направлении коррекционного образования школа тесно сотрудничает со 

специалистами школы-интерната № 1, детскими дошкольным учреждением 

№ 46, 87 и Ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель». 

     Изначально наша школа создавалась как школа для всех и для каждого, 

концепция которой стала модернизироваться в ответ на новую 

общественную потребность: в создании такой образовательной среды, в 

которой будет место не только т.н. «обычным» детям, но и детям, имеющим 

очень нетипичный путь развития.  

      Такой образовательной средой является, безусловно, 

интеграционное/инклюзивное образовательное пространство, адаптивное по 

отношению к социальным и образовательным потребностям каждого ребёнка 

и семьи в целом.  

     Инклюзивное образование – это самое важное направление деятельности 

школы на период действия проекта, логически продолжающее миссию 

школы – быть школой для всех, школой, где образовательные потребности 

каждого учащегося являются приоритетом деятельности.  



 

     Деятельность по осуществлению образовательной и социальной 

интеграции «обычных» детей и детей с особенностями развития 

предполагает реализацию концепции интеграционной школы.  

     Внедрение концепции интеграционной школы предполагает, что в 

образовательном учреждении создается специально организованная 

инновационная образовательная среда, позволяющая всем ученикам 

раскрыть свою индивидуальность и способности. Использование учебных, 

музыкального и художественного кабинетов, мастерских (столярный, 

слесарный, швейный, домоводства), изостудии, помещений театральной и 

вокальной студий интегрируют интеллектуальные и образные представления 

учеников школы в разнообразных областях знаний.  

        

Характеристика окружающего социума 

 

         МАОУ СОШ № 38 – современное учреждение со сложившимися 

традициями и высоким уровнем образовательных достижений. 

Территориально находясь в условиях жесткой конкуренции 

общеобразовательных учреждений (в зоне ближайшего доступа МАОУ 

Гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина, МАОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 

7, МАОУ Калининградский морской лицей), школа постоянно 

демонстрирует высокое качество образования.  

Создана развитая система социального партнерства в реализации 

образовательных программ с муниципальными и региональными 

учреждениями, общественными организациями, родительской 

общественностью (Калининградской Епархией Русской Православной 

Церкви, Благотворительным центром детского больничного и социального 

волонтёрства «Верю в чудо», Школа искусств им.Ф.Шопена, Городская 

юношеская библиотека, филиал  ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 

г. Калининграде  Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», Областной 

Центр медицинской профилактики, РОСТО ДОСААФ, Западное ЛУ МВД 

России на транспорте, военкомат города Калининграда, ДЮЦ на 

Молодежной, СДЮСШОР №2, ДЮСШ №13). 

     Материально-техническая база школы, условия работы педагогов и 

учащихся постоянно совершенствуются, что позволило выйти на новый 

уровень образования и развития всех перечисленных выше категорий 

учащихся.       

Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса ученический 

коллектив школы ежегодно увеличивается в среднем на 100 человек.  

 

 

Сведения о педагогах, работающих в образовательном учреждении 

 

       Сегодня роль учителя в обществе становится все более значимой, 

поэтому принципиально меняются и требования к его работе. Для этого 



 

учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть 

новейшими методами и средствами обучения, но и осознавать глубокие 

перемены, происходящие в обществе. Теперь, как никогда, важно научить 

детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность 

за свой выбор. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих 

качеств во многом зависят судьбы учеников, завтрашний день нашей страны. 

Образовательная система не может быть лучше учителей, которые ее 

составляют. Для того, чтобы улучшить качество образовательного процесса, 

основные ресурсы (организационные, материальные, финансовые) мы 

вкладываем, прежде всего, в учителя, в его развитие, в повышение его 

квалификации. Подобная стратегия уже приносит положительный результат. 

Важнейшим ресурсом школьной системы образования был и остается 

учитель-профессионал. Новая школа требует обновленного учителя.  

       Особое значение приобретает создание условий для совершенствования 

педагогического корпуса и мотивация педагогов на максимальное 

использование имеющихся образовательных возможностей.  

В течение последних лет наблюдается значительное увеличение количества 

учащихся образовательного учреждения и, как следствие, увеличение 

количества педагогических работников. Ежегодно педагогический коллектив 

пополняется молодыми специалистами. Все педагогические работники школы 

своевременно проходят курсовую подготовку, дающую право на прохождение 

процедуры аттестации. На данный момент учебный процесс осуществляют 

педагоги, все из которых имеют профессиональное образование.  

      Школа укомплектована не только учителями разных направлений, но и 

специалистами узкой направленности.  В течение 2016-2017 учебного года 

образовательный процесс осуществляли 6 членов администрации (директор, 

заместители директора по УВР, ВР) и 70 педагогических работников, из 

которых 58 учителей, 4 воспитателя группы продленного дня, 4 специалиста 

(социальный педагог, педагог-психолог, логопед-дефектолог, преподаватель-

организатор ОБЖ), педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 

образования. В прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 

100%. 

       Школой создаются все условия для совершенствования педагогического 

корпуса и мотивация педагогов на максимальное использование имеющихся 

образовательных возможностей. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществляли 6 членов 

администрации (директор, заместители директора по УВР, ВР) и 70 

педагогических работника, из которых 64 учителей, 3 педагога-организатора, 

1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед-дефектолог, 1 преподаватель-

организатор ОБЖ. Два учителя по внутреннему совместительству выполняли 

обязанности социальных педагогов. 

В прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 100%.  

 

Сведения о педагогических работниках, включая администрацию как 

учителей 
Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 



 

Всего педагогических работников, 

включая администрацию как 

учителей 

70 63 70 

Из них внешних совместителей 1 1,4% 0 0% 0 0% 

Всего учителей  58 82,9% 55 87,3% 64 91,4% 

Образовательн

ый уровень 

педагогических 

работников 

высшее 63 90,0% 58 92,1% 63 90,0% 

среднее 

специальное 

7 10,0% 5 7,9% 6 8,6% 

непедагогическое 6 8,6% 3 4,8% 1 1,4% 

Квалификацио

нные категории 

педагогических 

работников 

Всего с 

категориями 

27 38,6% 29 46,1% 37 52,9% 

высшая 14 20,0% 14 22,2% 15 21,4% 

первая 12 17,1% 15 23,8% 22 31,4% 

соответствие 18 25,7% 13 20,6% 10 14,3% 

без категории 25 35,7% 21 33,4% 23 32,9% 

В течение 2016года профессиональную переподготовку прошли Бедрицкий 

Е.А., Мутилин А.А., учителя физкультуры, по программе «Физическая 

культура» в педагогическом институте г. Черняховск, Каргопольцев О.А., 

учитель технологии, Пустовалов П.И., учитель информатики, по программе 

«Психолого-педагогическая подготовка учителя» в БФУ им. Канта, 

Сенокосов Д.В., учитель информатики, по программе «Психолого-

педагогическое образование» в КОИРО. 

Пять человек имеют звания Почетный работник общего образования РФ 

(Борзенков В.В., Красноруцкая Ю.Б., Ряховских Л.В., Коновалова В.М., 

Поповцева Н.В.). Почетными грамотами Министерства образования и науки 

РФ награждены 1 педагог (Белокур Л.Ю.). 

В  результате целенаправленной работы администрации школы вырос по 

сравнению с прошлым годом показатель наличия квалификации 

педагогических работников: 2015-2016учебный год – 46,1% педагогов имели 

квалификационную категорию, в 2016-2017 учебном году – 52,9%. Однако, 

остается высоким доля педагогов без квалификационных категорий в связи с 

тем, что в школу были приняты за последние два года 29 педагогов без 

квалификационных категорий. 

В этом учебном году аттестовались:  

4 – на высшую категорию (Декасова И.В., учитель русского языка и 

литературы, Коновалова В.М., учитель начальных классов, Стогниева В.Л., 

учитель английского языка, Войтенко Л.М., учитель музыки); 

2 – на первую (Бондарева Н.В., учителя начальных классов, Мутилин А.А., 

учитель физкультуры); 

4 – на соответствие должности (Пустовалов П.И.. учитель черчения, 

Канаш Н.Н., Васильева В.И., учителя начальных классов, Каленик О.В., 

учитель математики). 

Работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году. 

Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные 

качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед 

обществом задач. Меняющаяся ситуация в системе образования формирует 

новые образовательные потребности педагогов, в связи с чем в школе 



 

создана система непрерывного повышения квалификации педагогов как 

внутри, так и вне школы. 

Внутришкольная система повышения квалификации: 

 Организовано повышение квалификации педагогов начальных классов 

через  работу  школьного практического семинара по вопросам реализации 

требований ФГОС, который проводит Стаселович Г.А., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального школьного образования 

КОИРО. 

 Проведение школьных тематических педсоветов и семинаров, для 

участия в подготовке и проведении которых приглашаются специалисты 

учреждений дополнительного профессионального образования.  

 Организовано сетевое взаимодействие с целью обмена опытом. 

В рамках X Рождественских чтений прошли мастер-классы и дискуссионные 

площадки:  

«Потенциал педагогических мастерских в духовно-нравственном 

воспитании», ведущий - Осипова Ольга Александровна, заместитель 

директора МАОУ СОШ №3 г. Черняховска по УВР, преподаватель предмета 

«Православная культура», победитель Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека-2016»;  

«Эффективные формы работы в области духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников», ведущий – Урбанович Л. Н., кандидат 

педагогических наук; 

 «Актуальные вопросы взаимодействия школы и церкви в процессе духовно-

нравственного воспитания детей», ведущий – протоиерей о. Георгий 

Урбанович.  

«Педагогическая лаборатория», участники – педагоги Зеленоградского 

района (МАОУ Гимназия "Вектор" г. Зеленоградска) и МАОУ СОШ № 38. 

 

 

Внешкольная система повышения квалификации:  

 

 Плановое повышение квалификации на базе КОИРО по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В соответствии с графиком 

26 педагогов школы прошли плановую переподготовку в КОИРО или 

продолжат ее осенью этого года. 

 

Плановая переподготовка в КОИРО,  

                                                                      количество человек 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учителей, 

прошедших плановую 

переподготовку в 

КОИРО 

 

  14 

 

21 

 

30 

 

26 

 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с УМЦ 

«Синтагма-Профи» прошли учителя начальных классов Хармац Л.Н., 



 

Гржибовская Т.В., Пономаренко М.В., Поповцева Н.В., Тишковская Л.П., 

Калашникова О.В.и педагоги-организаторы Царькова Н.П., Данилова С.В., 

Конаныхина Т.В. 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с НОУ 

Институтом современного образования по следующим программам: 

-  «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов) – 70 

педагогов 

- «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с УО» (36 часов) – 70 педагогов 

- «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» (36 часов) – 70 педагогов 

 

Опыт своей работы педагоги школы в течение года представили на многих 

городских, областных и других мероприятиях, а именно: 

1) Открытые уроки в рамках регионального семинара учителей начальных 

классов «Проектирование современного урока в свете требований ФГОС 

НОО»: 

-декабрь, 2016 год -  Тишковская Л.П., Калашникова О.В., Цаюк Н.Н.; 

-апрель, 2017 год – Калашникова О.В. 

2) XIV областных Кирилло-Мефодиевских чтениях, которые состоялись в 

Зеленоградске 23 мая 2017г.,  

3) на городском семинаре для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений по воспитательной работе 13 апреля 2017 

г. 

4) на конкурсе «За нравственный подвиг учителя», где педагог школы 

Войтенко Лариса Михайловна заняла 3 место, представив сборник 

методических рекомендаций по проведению школьного киноклуба. 

5) На семинаре «Духовно-нравственное воспитание детей: 

взаимодействие семьи и школы (Инновационный опыт как составляющая 

профессионального мастерства педагога)» с участием администрации и 

педагогического коллектива школы с коллегами из ГБОУ школы №335 

Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.  

6) Многие учителя являются членами экспертных групп по проверке 

работ городской олимпиады, ГИА, ЕГЭ. 

       Одной из форм совершенствования педагогического мастерства 

являются профессиональные конкурсы, направленные на выявление и 

распространение образцов инновационной педагогической деятельности, 

формирование нового педагогического мышления. 

 

Администрацией школы активно поддерживается эффективный и 

результативный труд педагогов. Ежегодно заслуженным педагогам школы 

присваивается школьное звание «Учитель мастер». 

Характеристика достижений образовательного учреждения 

 



 

  Успешно закончили учебный год 1260 школьников.  Среди учащихся 3-11 

классов, где осуществляется оценивание по пятибалльной шкале, учебный 

год на «отлично» закончило – 95 обучающихся (10,1%), на «хорошо» и 

«отлично» - 377 обучающихся (35,9%); с одной тройкой – 42 ученика (4,5%).  
 

  Результаты учебно-воспитательного 

                процесса за 2016/2017 учебный год 
 

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 
всег

о 
Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

180 140 144 129 593 144 120 133 111 88 596 47 24 71 1260 

успевают на 

отлично 
- - 15 16 31 23 16 10 5 6 60 3 1 4 95 

успевают на 

хорошо и 

отлично 

- - 73 56 129 60 59 41 31 27 218 22 8 30 377 

Успевают с 

одной 

тройкой 

- - 9 7 16 8 2 5 6 3 24 2 - 2 42 

Не 

успевают: 

В том числе 

- - - - - - - - - - - - - - - 

переведены 

в 

следующий 

класс 

условно 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом доля учащихся успевающих без 

троек снизилась с 51,7% до 46% (в общеобразовательных классах данный 

показатель составляет 52,9%), при условии, что доля учащихся успевающих 

на «отлично» осталась неизменной и составляет 10%.   

В 3-11 общеобразовательных классах доля учащихся успевающих по итогам 

учебного года на «отлично» составляет 11%. В 3-х классах – 11,9%; в 4-х 

классах – 12,1%; в 5-х классах – 17,8%; в 6-х классах – 14,3%; в 7-х классах – 

8,8%; в 8-х классах – 6,1%; в 9-х классах – 6,8%; в 10-х классах – 6,4%; 11-х 

классах – 4,2%.   

По сравнению с предыдущим учебным годом доля учащихся, успевающих 

без «троек» в целом по школе снизилась, в 3-4 классах на 8%; в 10-11 классах 

на 9,8%.  Одной из причин снижения доли учащихся успевающих без 

«троек» связано с увеличением доли учащихся, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с задержкой 

психического развития и детей с умственной отсталостью. В параллели 10-11 

классов это связано с проблемой объективного оценивания знаний учащихся 

на ступени основного образования, а также невысоким уровнем учебной 

подготовки учащихся 10 класса универсального профиля. 



 

Окончили учебный год на отлично и на 

хорошо и отлично (без СКК), % 

Год 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
В среднем по 

школе 

2014/2015 66,4 46,6 60,6 57,9 

2015/2016 66,5 51,8 57,7 58,7 

2016/2017 61,5 51,7 47,9 52,9 

 

Как положительный момент необходимо отметить, что по сравнению с 

предыдущим учебным годом в школе сократилась доля учащихся, имеющих 

по итогам периода одну «3» с 6,4% до 4,7%.  В 3-х классах – 6,7%; в 4-х 

классах – 5,6%; в 5-х классах – 6,2%; в 6-х классах – 1,9%; в 7-х классах – 

4,4%; в 8-х классах – 4,9%; в 9-х классах – 3,4%; в 10-х классах – 4,3%; 11-х 

классах – 0%.   
 

Доля учащихся, окончивших учебных год  

                                                                 с   одной удовлетворительной отметкой 

 (без СКК), % 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

5,1 6,9 6,4 4,7 

 

Кроме того, по итогам года в школе нет учащихся, переведенных в 

следующий класс условно или оставленных на повторный год обучения.  

Необходимо отметить, что в школе остается проблемой выполнение единых 

требований к оцениванию знаний и умений, обучающихся, что приводит к 

снижению результативности как при переходе их начальной школы в 

основную, так и при переходе на старшую ступень.  
 

Качество образования при 

                                                                                  переходе на ступень образования. 

Учебный год 

4 класс 

предшествующего 

года 

5 класс 

текущего 

года 

9 класс 

предшествующего 

года 

10 класс 

текущего года 

2013-2014   90,0 83,7 66,0 85,8 

2014-2015 88,2 85,8 61,8 89,2 

2015-2016 90,6 89,8 71,5 63,6 

2016-2017 88,9 86,2 73,1 49,0 

 

      Благодаря целенаправленной работе педагогов школы с одаренными 

учащимися в течение последних 4 лет сохраняется положительная динамика 

отличных результатов   окончания ступени образования в 9 классах. Однако 

снизилась доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты особого 

образца, что обусловлено недостаточной работой педагогов с учащимися на 

высокий результат. 
Доля выпускников, получивших 

аттестаты особого образца, в %  

 выпускники 9 классов, с 

аттестатами особого образца 

выпускники 11 классов, 

награжденные медалями  

2013-2014 6,6 17,0 

2014-2015 6,9 16,0 



 

2015-2016 4,7 22,2 

2016-2017 6,8 4,2 

         

Качество подготовки обучающихся по основным предметам по ступеням 

начального и основного образования отслеживаются на основе внешней 

экспертизы (независимых мониторинговых исследований и результатов 

государственной итоговой аттестации в 9, 11классах). 

 

Огромный интерес у учащихся по-прежнему вызывает всероссийская 

олимпиада школьников – одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми. В текущем учебном году принимали участие во 

всероссийской олимпиаде школьников учащиеся 4-11 классов. 

 

Участие школьников  

во Всероссийской олимпиаде школьников, (чел) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всего участников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьный этап 413 542 649 

Муниципальный этап 41 45 37 

Региональный этап 5 9 9 

Заключительный этап 0 0 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Количество призеров 

Школьный этап 146 158 155 

Муниципальный этап 9 12 17 

Региональный этап 2 1 2 

Заключительный этап 0 0 1 

 

Победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 155 

учащихся, что составило 23,9 % от общего количества участников 

олимпиады (в прошлом году 158 учащихся – 29,15 %). 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество призеров 

регионального и заключительного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. Призерами муниципального этапа стали Истратова Е., 7А 

(английский язык), Попов Я., 7Б (физика), Рябец В., 8Б (русский язык), 

Федкевич А., 8Б (литература), Бадер М., 8В (технология), Зайцева П., 8В 

(литература), Клюев А., 9А, (география, история), Витков А., 9Б 

(английский язык), Карпавичус А., 9Б (химия), Думбравану В., 10А 

(английский язык, технология), Дидык А., 10А, (литература), Золотова Д., 

10А (биология), Баева А., 11А (технология), Киреев Д., 11А 

(обществознание); регионального – Дидык, 10А, (литература), Баева А., 11А 

(технология); всероссийского – Дидык, 10А, (литература). За последние три 

года прослеживается положительная динамика результатов участия 

учеников нашей школы школьников во Всероссийской олимпиаде.  

Отрадно отметить призовые места учащихся школы в других олимпиадах, в 

том числе дистанционных:  



 

- муниципальный этап IX общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (Рябец В., 8Б); 

- региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы 

Калининградской области» (Дидык А., Платонова Е., Проценко В., 

Кабурнеева А., Кочерга О., Ерошик М., Иванова Е.)  

- всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку «Эрудит 

2017». 

- международный дистанционный блиц-турнир по химии «Чудеса химии» 

проекта «Новый урок»; 

- международный дистанционный блиц-турнир по физике «Как устроен этот 

мир» проекта «Новый урок»; 

- международная дистанционная олимпиада по физике, химии проекта 

«Инфоурок»; 

- «Дино-олимпиада» по математике; 

- Открытая Московская онлайн олимпиада по математике; 

- Международная итоговая олимпиада по основным предметам; 

- онлайн-олимпиада по предпринимательству; 

- онлайн-олимпиада «Задачи на смекалку», «Что за прелесть эти сказки»; 

- всероссийская олимпиада по математике «Математический ринг»; 

- международная дистанционная олимпиада по русскому языку «В мире 

родного языка», по математике «Законы математики». 

Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается 

стабильно высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить 

познавательные интересы обучающихся, навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации, стремление к самообучению. 

 

Участие школьников в предметных конкурсах (чел.) 

Интеллектуальные конкурсы Всего участников 

2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

342 442 455 

«Леонардо» 37 31  

«Кенгуру» 340 - 394 

«British bulldog» 220 193 203 

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

196 183 175 

«Золотое руно» 178 181 210 

 

С целью развития интеллектуальных способностей и познавательного 

интереса школьников был проведен школьный этап интеллектуального 

марафона «Твои возможности». Учащиеся, показавшие лучший результат, 

вошли в состав команды, представлявшей школу на городском уровне.         

Востребованной становится организация исследовательской деятельности 

обучающихся – специально организованной, познавательной творческой 

деятельности учащихся, результатом которой является формирование 



 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний или способов деятельности. 

Третий год подряд в нашей школе проходит конференция детских 

исследовательских работ «Шаг в будущее», которая является открытой 

площадкой для презентации исследований учащихся младших классов, 

выполненных под руководством учителей нашей школы. В течение 

учебного года ребята во внеурочное время проводили наблюдения, 

эксперименты и опыты, изучали доступную литературу, на заседаниях 

научного общества изучали методы исследования, правила оформления 

исследовательских работ, рассматривали вопросы выбора темы, постановки 

проблемы и выдвижения гипотез исследования. На конференцию в качестве 

членов жюри были приглашены учителя старшей школы. На трёх секциях 

учащиеся представили 25 индивидуальных и групповых работ. 

Творческие способности ученики школы смогли реализовать в следующих 

мероприятиях: 

- муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» (Волков Д., Безверхий П. – 1 место, Кабурнеева Анастасия – 3 

место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; Сычева Ольга – 

1 место, Анянова А. – 2 место в номинации «Художественное слово»; 

Иванова В., Быстрикова М. – 2 место, номинация «Эстрадный вокал» 

- областной этап фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» (Сычева 

О. – лауреат  2  степени) 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир» (Морозова В. – 1 место, Кабурнеева А. – 3 место) 

-  муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (Анянова А. – 1 место); 

- XXIV Открытая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» 

(Дидык А., 10А); 

- олимпиада школьников БФУ им.И. Канта «Будущее с нами» (Дидык А., 2 

место); 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д. Менделеева (Дидык А., 10А); 

- региональный этап Всероссийского Фестиваля-конкурса творческих 

открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» (Дидык А., 10А, Мавров А., 4В); 

- областной литературный творческий конкурс «Янтарное перо» (Рубанова 

А. – 2 место в номинации «Проза», Калашников Д – 3 место в номинации 

«Край волшебный – Куршская коса»); 

- региональная литературная акция «Я пишу сочинение», посвященной 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

72-летию завершения Восточно-Прусской операции и 71-летию образования 

Калининградской области; 

- ХVIII открытый городской конкурс рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества детей дошкольного и школьного возраста, 

посвященного году экологии (Думбравану В.,  Лауреат); 

- городской конкурс детских агитбригад «Красный, желтый, зеленый- 2017» 

(Лапшина А., Луценко А., Зайчуков Н., Попов К. – лауреаты); 



 

- фестиваль патриотической и лирической песни г. Калининграда (Иванова 

В. – 2 место); 

- ХVII Книжный фестиваль «С книгой- в 21 век» (Рубанова А. – 1 место, 

номинация «Проза»); 

- творческий фотоконкурс «Сказка моей жизни», посвященный 

литературному наследию Г.Х. Андерсена (Пашкурова М., Тихонова А, 

Пухова Д. – победители); 

- V областна выставка НТТМ-2017 (Ильичева В., Филимонова В. – 

победители);  

- II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» JuniorSkills (Баева 

А., Карпавичус А., – 1 место; Калинина А., Коростелев Ю.,– 2 место, 

компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; Ильичева В., 

Филимонова В., – 3 место, компетенция «Инженерный дизайн CAD») 

- областной конкурс макетов в рамках Фестиваля школьных музеев 

«Янтарная мозаика», посвященного Году Российского кино в 2017 году 

(Волков Д. – Лауреат, номинация «Архитектурные макеты») 

- областной конкурс «Занимательная зоология» (Рябец В. и Зайцева П.) 

- областной конкурс «Юный агроэколог» Демидова А., Адорская К.) 

- IV межмуниципальный (областном) конкурс исследовательских работ 

«Мы сами открываем чудеса» (Калашников Д., Ларченко Г. – победители I, 

III степени). 

В течение года проводились многочисленные мероприятия, приуроченные к 

юбилейным датам и значимым событиям в истории города и страны. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

    Опытом  своей  работы учителя  активно делятся на практических и 

методических семинарах различного уровня, участвуют в профессиональных 

конкурсах, представляют опыт работы в электронных и печатных изданиях.  

В течение девяти лет в школе проходит смотр-конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года». В рамках конкурса 

участники дают открытые уроки и мастер-классы на заданную тему. 

Победителя выбирает как профессиональное, так и детское жюри. За время 

существования конкурса в нем приняло участие 50 педагогов. Победитель 

школьного этапа представляет ОУ на муниципальном этапе. 

Педагоги школы имеют возможность размещать свои методические 

разработки и всё, что связано с осуществлением учебно-воспитательного 

процесса на сайте школы. В рамках проведения школьных предметных 

недель учителя делятся опытом работы со своими коллегами.  

      Педагоги и работники школы активно принимают участие и делятся 

опытом своей работы на многих городских, областных и других 

мероприятиях. 

 

Развитие материально-технической базы 

Необходимым условием функционирования образовательного 

учреждения является дальнейшее совершенствование материально – 

технического обеспечения образовательной организации современными 



 

средствами обучения, интерактивным и спортивным оборудованием, 

техническими средствами, что должно способствовать качественному 

решению тех задач, которые стоят перед школой.  

На сегодняшний день состояние материально-технической базы и 

оснащенность учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить 

проведение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, федеральных образовательных 

стандартов.  

Здания образовательной организации имеют все виды благоустройства 

(центральное отопление, водопровод, канализация), территория вокруг 

учреждения ограждена полностью. Школой заключены все необходимые 

договоры на обслуживание для обеспечения бесперебойной работы 

образовательного учреждения. Санитарное состояние кабинетов, школы и 

территории соответствует всем требованиям. Тепловой режим соблюдается и 

соответствует санитарным нормам. В 2016-2017 учебном году осуществлялся 

ремонт теплопункта (замена задвижек, установка термометров, манометров). 

Образовательное учреждение уделяет серьёзное внимание 

формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья учащихся. Все 

кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся. 

В школе функционируют медицинский кабинет, два спортивных зала, тир. В 

2016-2017 учебном году с целью совершенствования условий физического 

воспитания учащихся закуплено дополнительное спортоборудование: скамьи 

гимнастические, щиты баскетбольные, маты. В сентябре 2016 года на 

территории школы по программе «Газпром-детям» открыта современная 

универсальная спортивная площадка, оборудованная комплектом 

футбольных ворот, баскетбольными щитами, волейбольными стойками. В 

отчетном учебном году для обеспечения качественного медицинского 

обслуживания обучающихся было закуплено следующее медицинское 

оборудование: термометры, облучатель передвижной «Дезар-4», ростомер.  

              В школе имеется хорошо оборудованная столовая на 160 мест, 

оснащенная необходимым технологическим оборудованием для обеспечения 

качественного горячего питания учащихся. 

Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Система 

видеонаблюдения в настоящее время включает: 

– цифровое внешнее видеонаблюдение территории – 9 камер; 

– цифровое внутреннее видеонаблюдение– 22 камеры; 

– цифрового видеонаблюдение в кабинетах – 38 камер. 

 

Функционирует трансляционная система «Школьный музыкальный 

звонок», которая состоит из нескольких усилителей, микшерных пультов, 

микрофона и 40 громкоговорителей. 

Все помещения имеют необходимое материально-техническое, 

информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. 



 

Осуществлению целенаправленной работы по внедрению современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс способствует 

наличие в школе мастерских, специализированных учебных лабораторий, 

двух компьютерных классов, сенсорной комнаты для проведения 

коррекционной работы, кабинета ТСО для старшей школы, 

многофункционального кабинета для начальной школы и иных учебных 

кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием, в том числе 

мультимедийным, наглядными пособиями и стендами. Все 

специализированные кабинеты оборудованы микроскопами, в том числе 

цифровыми, таблицами и другим учебно-лабораторным оборудованием. 

На настоящий момент в образовательном процессе широко применяются 

возможности 145 персональных компьютеров, 29 принтеров, 8 МФУ, 1 

3Dпринтер, фрезерный станок с ЧПУ, 7 ксероксов, 10 сканеров, 26 цифровых 

микроскопов, 1 телескопа, 19 телевизоров, 5 цифровых графических 

планшетов, 7 устройств интерактивного ввода, 1 системы интерактивного 

опроса, голосования, 20 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных 

досок и другого оборудования. Все кабинеты оснащены компьютерами с 

возможностью выхода в сеть Интернет и объедены в школьную локальную 

сеть. Пропускная способность  сети Интернета -  25 Мбит/с. 

Для обеспечения бесперебойного доступа, защиты школьной локальной 

сети от несанкционированного доступа, предоставления статистической 

информации в школе работает комплексная система управления доступом в 

сеть Интернет. 

В рамках программы информатизации школы были оборудованы 

автоматизированные рабочие места педагогов в ряде учебных кабинетов, 

модернизирована или заменена часть устаревшей компьютерной техники, 

приобретено необходимое программное обеспечение общего и учебного 

назначения и другие работы развитию школьной информационной 

инфраструктуры. 

Совершенствовался эстетический вид помещений школы (приобретены 

жалюзи, анти рамы, паспарту, 2 комплекта школьной мебели, корпусная 

мебель). Проведены ремонтные работы: косметический ремонт фасадов 

зданий, спортивных залов, кабинетов и коридоров школы, замена линолеума 

в 2 учебных кабинетах, замена светильников в ряде учебных кабинетов, в 

спортзалах и обеденном зале столовой.   

   По-прежнему важнейшей задачей в следующем учебном году остается 

активное и эффективное использование имеющихся ресурсов. 

Выявленные проблемы, требующие изменений 
  

      В городе Калининграде наше образовательное учреждение является 

базовым по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Однако, не смотря на большой опыт в сфере коррекционного образования 

детей с особыми образовательными потребностями,  школе еще многое 

предстоит сделать  в данном направлении. Условия организации 

образовательного процесса для детей данной категории требуют 

дальнейшего развития. Необходимо развития безбарьерной доступной 



 

среды для детей с ОВЗ: проведение капитального ремонта в помещениях 

школы, устройство пандуса, расширение дверных проемов и много другое.  

 

     Школьная среда подлежит модернизации и в связи с переходом на 

Федеральные государственные стандарты основного общего образования. 

Уровень информатизации образовательной среды в данный период 

достаточно высокий, однако недостаточно используются информационные 

технологии в организации учебно-воспитательного процесса,; 

образовательная среда в рекреационных зонах и на территории школы не 

создана. Ряд помещений школы требует косметического ремонта. 

       Современные реформы  в сфере образования выдвигают новые 

требования и к учителю. Значительная часть педагогов среднего звена 

обладает недостаточным уровнем квалификации для успешной реализации 

требований ФГОС. Большинство учителей либо не владеют,   либо не 

используют современные образовательные  технологии, в том числе 

практико-ориентированного обучения т.е.  работают «по старинке». 

Формально организована система самообразования. Повышение 

квалификации носит эпизодический характер. А значит необходимо 

организовать эффективную систему повышения квалификации учителей. 

      Еще одно направление подлежащее модернизации - поддержка талантов 

и способностей учащихся. Невысокая  результативность системы 

дополнительного образования школы. Спектр предлагаемых услуг не всегда 

отвечает запросам учащихся и их родителей, что является причиной 

невысокого охвата учащихся системой дополнительного образования. 

Нет системного подхода в развитии талантов и способностей учащихся 

школы. 

 

Цели и задачи Программы: 

 

      Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий 

для получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

 

Для реализации программы определены следующие ведущие направления  

Программы:  

1. Обновление содержания образования и технологий работы с 

обучающимися на основе компетентностного подхода в соответствии с 

ФГОС общего образования (внедрение ФГОС основного общего 

образования, формирование нового содержания образования через 

углубленное изучение отдельных предметов);  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей;  

3. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов;  

4. Изменение школьной инфраструктуры;  

5. Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды.  



 

6.Развитие государственно-общественного управления и самостоятельности 

образовательного учреждения. 

 

Исходя из миссии школы, социального заказа общества, нормативных 

документов в сфере образования целью программы является создание 

образовательной интеграционной системы, которая может эффективно и 

качественно соответствовать образовательным и социальным потребностям 

различных групп детей – детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных, и детей, развивающихся типично, 

то есть быть безбарьерной и направленной на развитие для всех групп 

обучающихся в школе.  

 

 В рамках нашего образовательного учреждения эта цель может быть  

реализована в направлении развития социальной и образовательной  

инклюзии/интеграции и сохранения и укрепления здоровья учащихся через  

решение долгосрочных задач:  

 

1. Совершенствование содержания и качества образования в условиях 

инклюзивного образовательного процесса.  

2. Развитие школьной здоровьесберегающей среды.  

3. Развитие профильного образования и предпрофильной подготовки, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образовательного процесса.  

4.Совершенствование организации и условий осуществления учебно-

воспитательного процесса и его сопровождения.  

5. Обновление материально – технической базы школы в рамках создания 

безбарьерной, развивающей среды обучения.  

 

Главный акцент в образовательном процессе школа №38 делает на учете 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, который на основе своих 

возможностей должен быть вовлечен в комфортную (безбарьерную)  

образовательную среду. 

 

Механизм реализации Программы 

 

- Разработка и реализация условий создания безбарьерной  

здоровьесберегающей среды в интеграционной школе и определение  

ответственных за реализацию отдельных направлений Программы;  

- Организация совместной работы с общественными организациями,  

медицинскими учреждениями, учреждениями культуры, социальной 

защиты, в соответствии с целями Программы;  

- Диагностика результативности по основным направлениям;  

- Обобщение и представление результатов реализации Программы.  

 

Сроки реализации программы: 2017-2022 гг.  

 



 

Этапы реализации программы:  

I этап – август 2017 г.– организационный: SWOT - анализ эффективности и 

успешности работы школы на современном этапе в свете реализации 

основных разделов программы, разработка плана основных мероприятий, 

расчет финансовых затрат.  

 

II этап – сентябрь 2017 г. – август 2022 г. – основной: реализация основных  

мероприятий программы, подведение итогов года, мониторинг качества 

деятельности в рамках реализации программы, корректировка планов 

мероприятий.  

 

III этап – сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г. рефлексивный: проблемный  

анализ результатов реализации программы, определение перспектив 

развития школы, представление опыта школы на различных уровнях:  

 

- на сайте школы;  

- в ежегодном публичном отчете;  

- на ежегодных встречах с общественностью в рамках Дней открытых 

дверей школы;  

- на семинарах, конференциях. 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы: 

 

1. Индикаторы и показатели оценки качества образовательных 

результатов в соответствии с новыми государственными 

образовательными  стандартами:  

- позитивная динамика обучения каждого школьника, обучающегося в 

условиях, отвечающих современным требованиям (требованиям ФГОС); -

позитивная динамика качества освоения обучающимися по результатам 

ЕГЭ и ГИА;  

- позитивная динамика качества освоения обучающимися по результатам 

школьного мониторинга качества обученности учащихся, ВСОКО.  

 

2. Индикаторы и показатели оценки оптимизация системы работы по  

развитию обучающихся:  

-увеличение количества школьников – участников проектной деятельности;  

- увеличение количества обучающихся, призеров муниципальных, 

региональных, федеральных и международных олимпиадах, конкурсах и 

проектах;  

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся  

-расширение диапазона профильности образования для учащихся старшей 

школы;  

-расширение диапазона форм организации учебно-воспитательного  

процесса.  

 



 

3. Индикаторы и показатели оценки сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся:  

-снижение количества школьников, имеющих низкий уровень физического  

развития;  

-сохранение количества питающихся в школе учащихся (более 93%);  

-снижение количества учащихся, пропустивших учебные занятия по 

причине болезни;  

- отрицательная динамика заболеваний, связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса;  

- увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом за пределами учебного дня по выбору.  

 

4. Индикаторы и показатели оценки развития профессиональных 

компетентностей педагогических работников:  

-рост активности и успешности педагогов в методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах, проектах различных уровней;  

-рост количества педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями и эффективно использующих их в образовательной практике;  

-увеличение числа педагогов, аттестованных на высшую и первую  

квалификационные категории;  

-проведение мастер – классов, рабочих семинаров по реализации 

программы.  

 

5. Индикаторы и показатели оценки материально – технического 

состояния школы: 

-обеспечение материально-техническими, информационными, 

финансовыми, технологическими ресурсами создания безбарьерной среды 

обучения;  

-развитие системы специализированных учебных кабинетов и кабинетов  

дополнительного образования.  

 

6. Индикаторы и показатели внешней оценки деятельности школы: 

-количество социальных партнеров школы в социуме, с которыми налажено 

взаимовыгодное сотрудничество;  

-рост количества участников образовательного процесса, удовлетворенных 

жизнедеятельностью в школы по результатам социологических опросов; 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Направление №1. Обновление содержания образования  
В школе реализуются следующие виды образовательных программ: 

начального общего образования (1-4), основного общего образования (5-9), 

среднего (полного) общего образования (10-11). Созданы классы 

профильного обучения:  

-социально-гуманитарного профиля,  

-физико-математического профиля;  



 

-химико-биологического профиля.  

 

Образовательные программы МАОУ СОШ № 38 разработаны на основе 

соответствующих примерных учебных программ Министерства 

образования и науки РФ для отдельных предметов базового и профильного 

уровня подготовки. Освоение образовательных программ учащимися также 

может осуществляться в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната, по индивидуальным планам на дому. Все учащиеся, имеющие 

заключение и рекомендации областной ПМПК, обучаются по 

адаптированным программам.  

На начальной ступени обучение реализуется через использование УМК 

«РИТМ», «Гармония», «Школа 21 века», «Школа России». С целью 

воспитания духовно развитой личности, чувства патриотизма, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры региональный компонент 

учебного плана представлен предметом «Основы православной культуры» 

во 2-4 классах. В 4-х классах также начинается изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по модулям курса, выбранными 

родителями учащихся. Функционируют коррекционные классы для детей с 

ЗПР и УО.  

Цели начального образования:  

-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться,  

-освоение системы знаний, умений и навыков,  

-воспитание нравственных, эстетических, патриотических чувств,  

-укрепление физического и психического здоровья детей,  

-поддержка и развитие индивидуальности ребенка,  

-создание условий, способствующих обучению детей с учетом особенностей 

их развития, связанных с недостаточной сформированностью 

познавательной сферы и особенностями состояния здоровья. 

Цели основного общего образования:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, 

умениях и навыках учащихся,  

- формирование положительной учебной и жизненной мотивации,  

- приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и 

индивидуальной деятельности,  

- формирование общечеловеческих нравственных ценностей и мотивов 

поведения,  

- подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и 

выбору профессии.  

 

Базовая образовательная программа 5-9 классов рассчитана на учащихся, 

освоивших программу начального уровня. Ряд учащихся обучаются 

интегрировано по адаптированным программам обучения. В 5-9-е классах 

учебным планом предусмотрено комплексное внедрение традиций русской 

культуры, в том числе и за счет введения в учебный план специального 

учебного предмета «Живое слово». 



 

 

В 10-11 классы с профильным обучением принимаются обучающиеся, 

успешно освоившие образовательную программу основного общего 

образования. Принцип построения учебных планов в 10-11-х классах 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного компонентов) по 

каждому учебному предмету, согласно избранному учащимися профилю 

обучения. Выбор элективных курсов позволяет учащимся составить 

индивидуальную образовательную траекторию с учетом дальнейшего 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.  

Цели среднего (полного) общего образования:  

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и свои обязанности;  

- создание условий для успешной социализации выпускника и его 

самоопределения после окончания школы.  

 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

подготовке старшеклассников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

также дает положительные результаты.  

 

Задачи:  
1. Разработка новых локальных актов МАОУ СОШ № 38, 

регламентирующих деятельность по обеспечению нового качества 

образования, функционирования системы менеджмента качества  

2. Внедрение МАОУ СОШ № 38 федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

3. Создание и внедрение учебно-методических компетентностно-

ориентированных комплексов, включающих в содержание 

образовательного процесса формирования таких элементов, как навыки 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения.  

4. Отработка современных форм контроля и системы требований для 

объективной и достоверной оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5. Организация реабилитационных и коррекционно-развивающих 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

6. Снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления и провоцирующих в некоторых случаях обострение течения 

ряда хронических заболеваний;  

7. Реализация концепции интеграционной школы с внедрением 

инновационных форм организации образовательного процесса, такими как 

проектная и исследовательская деятельность учащихся, использование 

дистанционных форм обучения для детей на дому.  

8. Обновление содержания образования через духовно-нравственное 

обучение и воспитание  

 



 

Направление №2. Развитие системы поддержки талантов и 

способностей детей на основе базовых национальных ценностей.  

В настоящее время в школе разработана и реализуется программа работы с 

одаренными детьми, которая охватывает главные аспекты воспитания и 

обучения талантливых детей в условиях муниципального 

общеобразовательного учреждения, намечает перспективы, определяет 

приоритеты развития работы с одаренными детьми, содержит конкретные 

мероприятия по достижению поставленных целей.  

 

Дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей:  

 технической,  

 естественнонаучной,      

 физкультурно-спортивной,           

 художественной,  

 туристско-краеведческой,  

 социально-педагогической. 

 

Учащимся предоставлен спектр дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных) для развития индивидуальных способностей, организовано 

участие школьников в исследовательской и проектной деятельности, 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах на различных уровнях.  

В рамках программы «Одаренные дети» организованы каникулярные 

интеллектуальные лагеря для учащихся 5-10 классов, где школьники 

знакомятся с нестандартными задачами различных типов, не включѐнных в 

традиционный школьный курс физики и математики, флорой и фауной 

микрорайона, учатся ориентироваться на местности, анализировать 

поэтические произведения разных жанров, работают с периодической 

литературой на английском языке.  

Уверенно развивается в школе олимпиадное движение, о чем 

свидетельствует увеличение количества участников олимпиады. Ежегодно 

учащиеся школы становятся призерами II и III этапов Всероссийской 

олимпиады школьников . 

    Традиционно проходят олимпиады и в начальной школе. Все учащиеся 2-

4 классов могут проявить свои знания в области русского языка и 

литературного чтения, окружающего мира и математики.  

Также большой популярностью пользуются среди учащихся школы 

различные интеллектуальные конкурсы. В конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» приняло участие 500 учащихся школы, из которых 

12 вошли в сотню лучших в регионе, в «Кенгуру» - 550 учащихся, в «British 

bulldog» - 209, в «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» -100. В 

трѐх последних конкурсах по 7 учащихся вошли в сотню лучших региона.  

   

Для повышения качества образовательного процесса, активизации 

познавательной деятельности учащихся и в связи с переходом школы на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 



 

учащимися подготовлены и успешно презентованы 10 образовательных 

проектов, в которых были задействованы все учащиеся школы. Ученики 

нашего образовательного учреждения регулярно показывают хорошие 

результаты и в творческих конкурсах.  

В современных условиях уровень общего образования определяется не 

только общеобразовательной подготовкой, получаемой школьником на 

уроке, но и возможностью учащихся обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам. Система дополнительного образования 

школы вариативна и сформирована с учетом потребностей учащихся, а также 

родительского сообщества.  

Анализ текущего состояния дополнительного образования показал, что 100% 

учащихся заняты в школьных кружках и секциях. Более половины 

обучающихся занимаются в 2-х объединениях. В МАОУ СОШ № 38 

реализуются программы следующих направленностей: техническая (145 

учащихся), естественнонаучная (606 учащихся), физкультурно-спортивная 

(526 учащихся), художественная (52 учащихся), туристско-краеведческая (84 

учащихся), социально-педагогическая (986 учащихся). 

Учащиеся школы с удовольствием занимаются в таких объединениях 

дополнительного образования как «Робототехника», фото-курс, стрелковая 

секция, мини-футбол, «Краеведение», изостудия, вокальный ансамбль, 

«Умники и умницы», «Информашка».  Углублению и расширению знаний в 

предметных областях способствуют такие объединения как «Английский 

язык. Новые возможности», «Вариативная математика», «Практикум по 

орфографии и пунктуации», «Алгоритмы решения химических задач», 

«Алгоритмы решения физических задач», «За страницами учебника 

биологии». 

В 2016-2017 учебном году воспитанники кружков и секций школы добились 

высоких результатов на различных конкурсах, фестивалях: призеры 

муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» (номинация «Эстрадный вокал») (2 место), победитель фестиваля 

патриотической и лирической песни г. Калининграда (2 место), призер 

городского военно-спортивного фестиваля, посвященного Дню защитника 

Отечества, (3 место), лауреат ХVIII открытого городского конкурса рисунков 

и изделий декоративно-прикладного творчества детей дошкольного и 

школьного возраста, посвященного году экологии, призеры областного 

конкурса «Занимательная зоология», призеры областного конкурса «Юный 

агроэколог», победители I, III степени IV межмуниципальном (областном) 

конкурсе исследовательских работ «Мы сами открываем чудеса». 

Основным звеном формирования современной России является подготовка 

инженерно-технически грамотной молодежи. Учащиеся нашей школы имеют 

возможность получить такую подготовку в стенах родной школы, освоив 

профессионально ориентированные программы в сфере инновационных 

технологий «Прототип», «Техноарт», «Технолаб», «Фрезер». Программы 

реализуются в школе относительно недавно, однако уже получены весомые 

результаты: 1 и 2 место в Компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», а также 3 место в Компетенции «Инженерный дизайн CAD» на II 



 

региональных соревнований «Молодые профессионалы» JuniorSkills (2017г). 

Эта же команда стала победителями V областной выставки НТТМ-2017. 
 

 

В дальнейшем предстоит продолжить работу по решению следующих задач:  

1. Расширение системы внеурочной работы, качественного 

дополнительного образования учащихся, привлечение к занятиям в системе 

дополнительного образования большего числа учащихся;  

2. Дальнейшее развитие системы исследовательской работы учащихся.  

3. Расширение возможностей участия одарѐнных и способных школьников в 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.  

4. Расширение пространства повышения квалификации педагогов школы, 

как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными 

учащимися.  

5. Установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с 

заинтересованными структурами.  

6. Разработка индивидуальных программ развития одарѐнных детей.  

7. Совершенствование деятельности администрации по мотивации 

педагогов на управление развитием исследовательских и творческих 

способностей одаренных детей.  

 

Направление № 3. Совершенствование педагогического 

корпуса 

В рамках реализации проекта модернизации общего образования особое 

значение приобретает создание условий для совершенствования 

педагогического корпуса и мотивация педагогов на максимальное 

использование имеющихся образовательных возможностей.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, коллектив 

стабилен.  

Анализ кадрового состава школы по следующим направлениям:  

1) возрастной состав педагогических работников:  

 

до 25 лет- 4 (5%),  

26-30 лет – 6 (8%),  

31-35 лет – 4 (5%),  

36-40 лет-7 (10%),  

41-55 – 33 (46%),  

Свыше 55 -19 (26%).  

 

Таким образом, 74 % коллектива - люди в возрасте до 55 лет, что 

свидетельствует об отсутствии проблемы «старения кадров».  

 

2) образование  

высшее образование имеют 63 педагога (86,3%), из них 58 – педагогическое. 

Среднее профессиональное образование имеют 9 педагогов (12,3%), из них 



 

6 – педагогическое. Один педагогический работник (1,4%) имеет среднее 

общее образование. 

 

3) стаж педагогической работы:  

 до 3 лет – 7 (10%) человек,  

 от 3 до 10 лет – 7 (10%) человек,  

 от 10 до 20 лет – 22 (30%) человек,  

 более 20 лет – 37 (50 %) человека. 

  

Таким образом, 80% педагогов имеют стаж работы более 10 лет, обладают 

достаточным профессиональным опытом и готовностью к инновационной 

деятельности.  

3) наличие квалификационной категории  

 Высшую категорию имеют 14 (19,2%) педагогических работников.  

 Первую категорию имеют 19 (26%) педагогических работников.  

 

4) повышение квалификации  

 

Согласно перспективному плану повышения квалификации все учителя 

своевременно проходят курсовую подготовку на базе КОИРО, ИСО, ОМЦ 

«Синтагма-Профи». Курсы переподготовки прошло 100% работников.  

5) почетные звания  

В настоящее время 8 учителей школы имеют отраслевые награды:  

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5 

педагогических работника.  

Отличник народного просвещения – 3 педагогических работника.  

6) участие педагогов в конкурсах  

 

Одной из форм совершенствования педагогического мастерства являются 

профессиональные конкурсы, направленные на выявление и 

распространение образцов инновационной педагогической деятельности, 

формирование нового педагогического мышления.  

В течение восьми лет в школе проходит смотр-конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года», в котором приняли участие более 60% учителей 

школы. Победители конкурса представляют школу на муниципальном 

этапе.  

Среди педагогов школы:  

-2 победителя Всероссийского конкурса учителей образовательных 

учреждений в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»;  

-1 победитель регионального этапа Всероссийского конкурса учителей 

образовательных учреждений в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

-2 учителя школы вошли в десятку лучших учителей города, 1 – в десятку 

лучших учителей области в конкурсе «Учитель года».  

7) использование учителями современных образовательных технологий.  



 

 

Педагоги школы в своей работе эффективно используют современные 

образовательные технологии:  

-ТРИЗ;  

-ТРКМ;  

-технологии проблемного обучения;  

-технологии игрового обучения;  

-ИКТ;  

-коммуникативное обучение иноязычной культуре;  

- проектная технология.  

 

Учителя школы делятся опытом своей работы и в рамках различных 

образовательных мероприятий.  

Многие учителя школы являются членами экспертных групп по проверке 

работ городской олимпиады, ГИА, ЕГЭ, членами экспертных предметных 

для проведения экспертизы профессиональной компетентности учителей.  

Необходимо отметить, что эффективный и результативный труд педагогов 

поддерживается и стимулируется администрацией школы через 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда на основании 

рейтинга педагогов, награждение Почетными грамотами и денежными 

поощрениями. В школе учреждено звание «Учитель-мастер». Данным 

званием, именной хрустальной медалью и высокой денежной премией 

награждаются лучшие педагоги школы за эффективность преподавания и 

высокое качество знаний учащихся.  

В дальнейшем необходимо:  
1. Повышение квалификации педагогов в области новых форм организации 

учебного процесса, организация системы обучающих семинаров, мастер-

классов.  

2. Развитие готовности, мотивация учителей к инновационной и 

экспериментальной деятельности.  

3. Повышение активности и успешности педагогов в методических 

мероприятиях, профессиональных конкурсах, проектах различных уровней.  

4. Создание условий для увеличения количества педагогов, аттестованных 

на высшую и первую квалификационную категории.  

 

Направление №4. Модернизация школьной 

инфраструктуры. 

 

  В МАОУ СОШ № 38 создана современная инфраструктура, 

соответствующая основным направлениям модернизации российского 

образования.  

Школа расположена в типовом трехэтажном здании, построенном в 1990 г. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водоснабжением, 

канализацией, автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации.  



 

Имеются: 2 кабинета информатики, кабинет физики, кабинет химии, 

кабинет биологии, кабинет географии, кабинет ИЗО, 5 кабинетов русского 

языка и литературы, 5 кабинетов математики, 3 кабинета иностранного 

языка, 2 кабинета технологии, столярная мастерская, швейный цех, 

кабинет музыки и МХК, 15 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 

истории, 7 кабинетов для групп полного дня. Особое внимание было 

уделено работе по созданию необходимых условий для реализации ФГОС 

ООО.  

   В образовательном процессе используются 73 компьютера, 60 из которых 

в составе локальных вычислительных сетей, «Мобильный класс», 16 

мультимедийных проекторов, 2 интерактивных доски. В школе 

функционирует и успешно развивается единое информационное 

пространство, центром которого является школьный сайт www.school38.org. 

Сайт является визитной карточкой образовательного учреждения, 

систематическая работа по его обновлению, обеспечивает открытость и 

доступность для широкой общественности информации об основных 

направлениях работы образовательного учреждения.  

  

Библиотека оснащена современной оргтехникой, в том числе компьютерами 

с доступом к Интернет-ресурсам, является инновационной площадкой для 

проведения городских и областных семинаров библиотекарей.  

Особое внимание уделяется комплектованию библиотечного фонда нашего 

учреждения.  

Общий фонд БИЦ составляет – 24947 экземпляров, учебников – 17540 

экземпляров, художественная литература - 5609 экземпляров, медиатека – 

486 электронных носителей, периодика - 80 наименований. На сегодняшний 

день обеспеченность учащихся бесплатными учебниками составляет 96%.  

Главным инструментом модернизации школы и естественным элементом 

образовательной среды сегодня становятся информационные и 

телекоммуникационные технологии.  

В дальнейшем необходимо:  

1. Оснащение всех учебных помещений учебным оборудованием, 

необходимым для реализации общеобразовательных программ на 

компетентностно-деятельностной основе в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

2. Увеличение точек доступа в Интернет.  

3. Внедрение систем «Электронная школа», «Электронный журнал» и 

«Электронный дневник».  

4. Привлечение дополнительных источников внебюджетного 

финансирования.  

5. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Совершенствование системы безопасности образовательного процесса 

(внешнее видеонаблюдение, восстановление ограждения территории школы 

и др.).  

 



 

Направление №5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  
 

Особое внимание данная программа уделяет здоровьесберегающим 

технологиям. Программа решает задачи, связанные со здоровьем всех 

учащихся через:  

создание в школе атмосферы психологического комфорта для всех 

учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления и провоцирующих в некоторых случаях обострение течения 

ряда хронических заболеваний;  

-организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии 

и организация адекватного двигательного режима для учащихся с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания;  

-организация реабилитационных и коррекционно-развивающих 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-организация правильного диетического питания школьников во время их 

пребывания в образовательном учреждении;  

-предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом;  

-охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение 

школьных стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, 

зависимостей и т.д.);  

-формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;  

-организация сотрудничества с родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей.  

Расписание уроков учащихся 1 – 11 классов составлено с учѐтом строгого 

выполнения норм СанПиН, шкалы трудности предметов и в соответствии с 

гигиенически рациональными характеристиками школьного расписания (по 

данным В.Р. Кучмы и др., 2000).  

Для реализации программ физического воспитания и здоровьесбережения 

учащихся имеются все необходимые условия: 2 спортивных зала общей 

площадью 578,4 кв.м., современная универсальная спортивная площадка, 

современный медицинский кабинет, просторная столовая на 160 

посадочных мест. Все кабинеты оснащены регулируемой под рост учащихся 

мебелью, что позволяет снизить вероятность возникновения сколиоза, 

нарушения осанки.  

Внимание педагогического коллектива направлено на улучшение 

санитарно-гигиенических условий, рациональную организацию урока, 

соблюдение объема и дифференциацию домашних заданий, создание 

благоприятной психологической атмосферы. Так, например, с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на каждом уроке в 

начальной школе проводятся физкультминутки, которые включают в себя 

упражнения для различных групп мышц и гимнастику для глаз. 



 

Необходимый объем двигательной активности реализуется также 

посредством динамических пауз, подвижных игр на переменах.  

      Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

сотрудниками Городской детской поликлиники №6. В школе созданы 

условия для обеспечения медицинского сопровождения: в течение учебного 

года проведен ремонт школьного медицинского кабинета с его оснащением 

необходимым оборудованием. Мониторинг состояния здоровья учащихся 

осуществляется как через систему медицинских осмотров, так и через 

комплекс прививочных мероприятий. Для решения речевых проблем у 

детей в образовательном учреждении работает кабинет логопеда-

дефектолога.  

      Существенным направлением по сбережению здоровья учащихся 

является профилактика гриппа и ОРВИ. В рамках разъяснительной работы 

среди населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и 

ОРВИ проводятся тематические классные часы, а также родительские 

собрания по всем параллелям с привлечением специалистов детской 

поликлиники №6. В течения года используются ультрафиолетовые 

облучатели рецилькуляторы для очистки воздуха в кабинетах. Принятые 

меры по сохранению здоровья учащихся дали свои позитивные результаты - 

снижение количества пропущенных по болезни дней.  

      Физкультурно-массовая работа с учащимися и работа по пропаганде 

здорового образа жизни как приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования реализуется через комплекс классных и 

общешкольных мероприятий в течение учебного года, а также через 

систему кружков и секций дополнительного образования. Функционирует 

Школьный спортивный клуб «ГТО». 

      Обеспечение учащихся сбалансированных питанием, 

совершенствование системы организации питания в школе является важным 

условием сохранения и укрепления здоровья школьников и созданием 

надлежащих условий организации учебно-воспитательного процесса.  

      Систематически ведется работа по улучшению оснащения пищеблока 

новым технологическим оборудованием.  

      Для обеспечения здоровым питанием всех учащихся, в соответствии с 

нормами СанПин организовано двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед, обед и полдник), на основе составленного и утвержденного 

примерного меню. Ежедневное меню согласовывается с директором школы. 

Со стороны бракеражной комиссии осуществляется ежедневный контроль 

качества приготовленных блюд.  

      Одним из направлений работы по совершенствованию организации 

питания школьников является работа по улучшению качества питания и 

увеличению охвата учащихся горячим питанием.  

      Школьный психолог проводит диагностику социальной адаптации 

учащихся, коррекционные занятия и тренинги по формированию навыков 

общения, повышения самооценки. В течение года проводятся 

педагогические консилиумы по отдельным учащимся с привлечением 

учителей-предметников, психолога, соц. педагогов, администрации школы, 



 

родителей (цель педконсилиумов – выявить причины возникшей проблемы 

у данного ученика, найти вместе пути выхода из ситуации). Проводят 

индивидуальную коррекционную работу со всеми учащимися согласно 

плана работы. 

      В городе Калининграде наше образовательное учреждение является 

базовым по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.   

      В школе созданы все условия для психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе проведения коррекционных мероприятий, для 

детей с особыми образовательными потребностями.  

      В образовательном учреждении активно используются возможности 

инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями.   

      Вместе с тем недостаточными являются условия организации 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В дальнейшем необходимо совершенствовать 

безбарьерную среду для школьников данной категории. Развивать 

профессиональное мастерство педагого по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

 

Направление №6. Развитие самостоятельности школы. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школой.  

Органами управления школы являются:  

-наблюдательный совет,  

-директор,  

-Управляющий совет,  

-общее собрание трудового коллектива,  

-Педагогический совет,  

-общешкольный родительский комитет,  

-ученическое самоуправление.  

 

Активное участие в управлении школой принимает Управляющий совет, 

состоящий из представителей педагогов и других работников школы, 

родительской общественности, учащихся, комитета по образованию. 

Данным органом общественно-государственного управления школой 

рассмотрены разнообразные вопросы, отнесенные уставом к его 

компетенции: организация горячего питания учащихся, обеспечение 

безопасности всех участников образовательного процесса, распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда, переход школы в статус МАОУ 

и другие. Члены Управляющего совета выступают с рядом вопросов на 

родительских собраниях и принимают участие в работе педагогических 

советов, совещаний и семинаров.  

Деятельность школы по совершенствованию общественно-

государственного управления продолжается.    

Функцией Наблюдательного совета являются рассмотрение и разработка 

рекомендаций о внесении изменений в Устав школы, проект плана 



 

финансово-хозяйственной деятельности школы, проекты отчетов о 

деятельности школы и об использовании ее имущества, об исполнении 

плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность школы, о совершении крупных сделок, аудита годовой 

бухгалтерской отчетности школы.  

Все вышеперечисленные органы общественно-государственного 

управления будут решать задачу по повышению степени открытости и 

самостоятельности образовательного учреждения. 

 

Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

 

Реализация Программы должна дать следующие результаты:  

- обеспечение высокого качества образования в образовательном 

учреждении и повышение его доступности; 

- обновленное содержание образования (по образовательным программам); 

- эффективная реализация образовательных программ, учитывающих 

особые познавательные способности и потребности обучающихся; 

- эффективная реализация образовательных программ с дополнительной 

углубленной подготовкой; 

- вариативность направлений дополнительного образования; 

- повышение эффективности воспитательной работы; 

- повышение эффективности экспериментальной работы; 

- рост уровня квалификации педагогических работников; 

- наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и деятельность по их распространению; 

- положительная оценка деятельности ОУ родителями, обучающимися, 

местным сообществом; 

- привлечение ресурсов; 

     Важнейшим результатом выполнения Программы будет являться 

личность выпускника, достигшего современного уровня качественного 

образования, который обучался в условиях минимизации барьеров на пути 

достижения высоких образовательных результатов, социального развития и 

сохранения здоровья.  

 

Выпускник школы:  
-уважающий свое Отечество, свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- имеющий осознанную гражданскую позицию, усвоивший и принимающий 

гуманистические ценности многонационального российского народа и 

человечества;  

- толерантный, с сформированным уважительным отношением к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, состоянию 

здоровья;  

- социально адаптированный, умеющий устанавливать контакты с другими 

людьми, вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;  



 

- с развитым эстетическим сознанием, сформированным через освоение 

творческой деятельности;  

- сознающий важность образования и самообразования, готовый к 

профессиональному самоопределению, трудовой деятельности и 

самореализации в обществе;  

- имеющий сформированную систему знаний, умений, навыков 

соответствующую образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, индивидуальным запросам и потребностям;  

- обладающий информационной компетентностью: умеющий искать, 

отбирать, анализировать, преобразовывать информацию;  

- готовый вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательно 

относящийся к своему здоровью и безопасности, заботящийся о здоровье 

окружающих;  

- усвоивший основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

- осознающий значение семьи в жизни человека и общества, уважительно и 

заботливо относящийся к членам своей семьи;  

 

Для того, чтобы выпускник школы достиг современного уровня качества 

образования, необходимо получить следующие планируемые результаты 

выполнения проект:  

1. Создание и внедрение в образовательный процесс новых путей 

уменьшения барьеров на пути достижения высоких образовательных 

результатов, социального развития и сохранения здоровья всех учащихся 

Школы с инклюзивным подходом в обучении:  

- введение ФГОС ООО;  

- обновление содержания образования через развитие вариативности 

образовательных программ;  

- повышение качества образования школьников;  

- активное внедрение в процесс обучения современных образовательных 

технологий, учитывающих индивидуальные способности учащихся;  

- переход на компетентностный подход в образовании, гарантирующий 

формирование ключевых компетенций учащихся, необходимых для 

продолжения образования и успешной социализации выпускников;  

 

2. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса и 

сопровождения:  

- введение индивидуальных учебных планов как средства адаптивности и 

индивидуализации учебного процесса;  

- реализация профильного обучения;  

- развитие безбарьерной образовательной среды для каждого школьника.  

 

3. Развитие системы дополнительного образования и внеучебной 

деятельности для всех учащихся школы.  

4. Увеличение числа одаренных учащихся, результативно принимающих 

участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах различных уровней.  



 

5. Поддержка государственными и общественными организациями (разного 

уровня), родителями учащихся деятельности школы в направлении 

достижения образования без барьеров.  

6. Повышение рейтинга школы.  

7. Совершенствование системы контроля и оценивания достижений 

учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ.  

8. Развитие профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

повышения качества образования и воспитания учащихся.  

9. Создание безопасных условий для развития здоровьесберегающей среды 

школы, позволяющей сохранять и укреплять здоровье учащихся.  

10. Совершенствование государственно-общественных форм управления 

школой, позволяющих сделать открытой систему управления 

образовательным учреждением, и повысить конкурентноспособность 

школы на рынке образовательных услуг.  

 

Контроль выполнения Программы 

 

Контроль осуществления данного проекта перспективного развития МАОУ 

СОШ №38 на 2017-2022гг. осуществляется администрацией, Управляющим 

советом школы и Педагогическим советом.  

Администрация школы организует выполнение Программы, разработку и 

утверждение планов и подпрограмм, общую координацию работ.  

Управляющий совет школы оказывает содействие в привлечении 

социальных партнеров, внебюджетных средств для реализации Программы, 

участвует в экспертизе и оценке результатов. Педагогический совет 

осуществляет экспертизу разработанности направлений Программы, оценку 

результатов, готовит предложения по изменению и уточнению приоритетов 

в ходе ее реализации.  

  

 

  

 



 

План-график реализации программы развития 

Направлен

ие 

программы 

развития 

Мероприятия программы 

развития, обеспечивающие 

реализацию данного направления 

Сроки 

проведения 
Показатели 

Динамика значения показателя по 

ОУ 

 (по срокам реализации программы) 

2017

-

2018 

2018-

2019 

2019

-

2020 

2020

- 

2021 

2021-

2022 

1.Обновлени

е 

содержания 

образования 

Корректировка, введение дополнений в 

нормативные документы в 

соответствии с введением ФГОС ООО. 

Создание новых локальных актов, 

способствующих организации 

образовательного процесса в рамках 

стандарта нового поколения. 

до 

31.08.2018 

 

 

Доля  численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС НОО 

50% 75% 100

% 

100

% 

 

Ознакомление детей и их родителей с 

планом ОУ  по введению  стандартов 

ФГОС ООО. 

до 

31.08.2018 

50% 75% 100

% 

100

% 

 

        

Создание материально – технических 

условий   введения ФГОС 

до 

25.05.2018 

Доля  численности 

школьников, 

систематически 

использующих 

лабораторное 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Создание базы диагностических 

материалов качества  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

ООО 

до 

25.05.2016 

Количество 

предметов, по 

которым разработаны 

контрольно-

измерительные 

материалы и 

2 4 4 6  



 

комплексные работы  

Обогащение содержания 

образования учебным материалом, 

раскрывающим пути физического, 

интеллектуального, духовно-

нравственного совершенствования 

человека. 

постоянно Доля рабочих 

программ, 

отражающих аспект 

духовно-

нравственного 

содержания 

30% 100% 100

% 

100

% 

 

Организация и проведение 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся: 

-мониторинг качества знаний, 

-уровень освоения учебных программ, 

-объективность выставления  отметок. 

согласно 

плану 

работы ОУ 

Доля  обучающихся, 

охваченных 

процедурой 

экспертизы качества 

образования. 

 

100

% 

 

 

 

100% 100

% 

100

% 

 

Организация и проведение 

мониторинга внеучебных достижений 

обучающихся  (портфолио). 

постоянно Доля обучающихся, 

имеющих личное 

портфолио  

достижений 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

100% 

Создание в системе 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  новых 

возможностей для всех учащихся 

школы по преодолению социальных 

и образовательных  барьеров. 

постоянно Доля учащихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования, в том 

числе с целью 

организации 

деятельности,  

компенсирующего 

характера 

70% 75% 80% 85%  

Участие в конференциях, семинарах 

и других мероприятиях различного 

уровня по вопросам  ФГОС ООО 

второго поколения. 

постоянно Доля учителей, 

принявших участие в 

семинарах в качестве 

участников или 

слушателей 

Доля численности 

педагогических и 

10% 18% 25%   

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников и управленческих 

до 

01.09.2014 

18% 25%    



 

кадров по введению ФГОС ООО. управленческих 

кадров, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Обеспечение качества образования постоянно Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат об  общем 

образовании 

100

% 

100% 100

% 

  

Доля выпускников 11 

классов, получивших 

по результатам ЕГЭ 

по обязательным 

предметам 55 и более 

баллов 

36% 40% 45%   

Доля выпускников 11 

классов, поступивших 

в учреждения 

профессионального 

образования по 

профилю обучения 

- 78% 80%   

Мониторинг условий: 

-материально-техническое, 

-программно-методическое 

обеспечение, 

-организация питания, 

-физическое развитие учащихся 

постоянно Доля условий, 

соответствующих  

требованиям ФГОС 

50% 60% 70%   

Развитие механизма независимой 

проверки знаний школьников. 

2018-2019 Доля обучающихся 5-

х и 10-х классов, 

подтвердивших и 

повысивших 

результаты итогового 

75% 75% 75% 75%  



 

мониторинга 

предыдущего 

учебного года (4 

класс; ГИА) 

2.Развитие 

системы 

поддержи 

талантов и 

способносте

й детей. 

Реализация  программы 

«Одарённые дети»  

2018-2019 Общая численность 

школьников - 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам на всех 

этапах ее проведения, 

в том числе: 

-на школьном 

-на муниципальном 

-на региональном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

40 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 

45 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

50 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

50 

8 

 

Сотрудничество с  учреждениями 

дополнительного образования, 

занимающимися организацией и 

осуществлением работы с 

одаренными и талантливыми 

детьми. 

2018-2019 Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

занимающихся с 

одаренными и 

талантливыми детьми. 

4 5 6 7  

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

в течение 

учебного 

года 

Доля учащихся 

вовлеченных в 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

45% 55% 70% 80%  

Реализация программы внеурочной 

занятости учащихся 

2018-2020 Доля учащихся, 

которым созданы 

современные условия 

для  

реализации своих 

60% 100% 100

% 

100

% 

 



 

интеллектуальных и 

творческих 

возможностей во 

внеурочное время. 

3.Формиров

ание и 

развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов. 

Подготовка учителей к реализации 

требований ФГОС ООО. 

до 

28.12.2017 

Доля учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС 

НОО и ООО. 

 

20% 

 

30% 

 

60% 

 

75% 

 

Аттестация педагогических работников 2017-2021 Доля педагогических 

работников, успешно 

прошедших 

аттестацию на 

подтверждение 

занимаемой 

должности и 

квалификационной 

категории 

(от количества 

подлежащих 

аттестации) 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

 2017-2021 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию: 

- первую 

- высшую 

 

 

 

 

26% 

19% 

 

 

 

 

28% 

20% 

 

 

 

 

30% 

20% 

 

 

 

 

Создание и функционирование 

творческой группы методического  

сопровождения деятельности 

педагога в условиях введения 

ФГОС ООО. 

 

2017-2021 

Наличие творческой 

группы 

методического  

сопровождения 

деятельности педагога 

в условиях введения 

ФГОС  

да да да да  



 

Организация  наставничества, работа с 

молодыми специалистами. 

Постоянно  Доля молодых 

специалистов ОУ, 

обеспеченных 

поддержкой учителя-

наставника 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Организация и проведение 

мониторинга профессиональных  

достижений педагогов  (портфолио). 

Постоянно Доля учителей, 

имеющих портфолио 

педагогических  

достижений 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Разработка модели повышения 

квалификации педагогических 

работников ОУ (дистанционные 

курсы, семинары, творческие 

группы и др. формы 

самообразования). 

Постоянно Доля учителей, 

охваченных 

различными формами 

повышения 

квалификации 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Создание условий для 

осуществления системно-

деятельностного подхода. 

2017-2021 Доля учителей, 

владеющих 

методикой  системно-

деятельностного 

подхода 

35% 60% 100

% 

100

% 

 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, консультаций по 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

условиях введения новых 

стандартов. 

 

2017-2021 Количество 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов, консультаций 

по реализации ФГОС 

1 

раз 

в 

чет-

верт

ь 

1 раз 

в чет-

верть 

1 

раз 

в 

чет-

верт

ь 

1 

раз 

в 

чет-

верт

ь 

 

Участие учителей школы в 

экспериментальной и 

инновационной работе как форме 

самообразования. 

2017-2021 Доля учителей школы 

принимающих  

участие в 

экспериментальной и 

инновационной 

работе 

40% 65% 75% 100

% 

 



 

Участие в профессиональных 

конкурсах, мастер-классах, 

организация и проведение на базе 

ОУ региональных и 

муниципальных тематических 

семинаров. 

 

2017-2021 Количество учителей 

школы принимающих  

участие в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

мастер-классах 

13 20 23 25  

Организация систематической 

работы по выявлению, обобщению 

и распространению 

педагогического опыта. 

2017-2021 Количество учителей 

школы, чей опыт был 

обобщен 

2 2 3 3  

Совершенствование 

внутришкольной  системы 

материального стимулирования и 

поощрения творчески работающих 

учителей. 

 

2017-2021 Доля творчески 

работающих  

учителей, 

получающих 

материальное 

стимулирование 

100

% 

80% 80% 80%  

4.Модерниза

ция 

школьной 

инфраструкт

уры  

Профильная подготовка учащихся 2017-2021 Доля учащихся 10-11 

классов, обучающихся 

в профильных классах 

60% 100% 100

% 

100

% 

 

Развитие безбарьерной 

образовательной среды для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

2017-2021 Соответствие 

образовательной 

среды  требованиям  

обучения  детей с ОВЗ 

и детей -инвалидов 

70% 80% 90% 95%  

Создание и развитие 

образовательной среды в ОУ. 

2017-2021 Соответствие 

образовательной 

среды  требованиям 

ФГОС    

70% 100% 100

% 

100

% 

 

Оснащение учебных кабинетов с 

учетом требований  СанПиН и ФГОС. 

2017-2021 Доля учебных 

кабинетов 

соответствующих  

требованиям  СанПиН и 

70% 100% 100

% 

100

% 

 



 

ФГОС. 

Реализация программы  по 

информатизации образовательного 

пространства, переходу на 

электронный документооборот, в 

том числе электронные дневники и 

журналы. 

2017-2021 Наличие программы  

по информатизации 

образовательного 

пространства и 

переход на 

электронный 

документооборот, в 

том числе электрон-

ные дневники и 

журналы. 

да да да да  

Расширение единой локальной сети 

школы,  увеличение точек доступа к 

сети Интернет в учебных кабинетах 

ОУ. 

2018 Число точек доступа к 

сети Интернет в 

учебных кабинетах 

ОУ. 

18 24 35 40  

Создание и развитие электронной 

базы данных о всех участниках 

образовательного процесса. 

2017-2021 Наличие электронной 

базы 

да да да да  

Пополнение  школьной медиатеки на 

базе библиотечно-информационного  

центра  ОУ. 

2017-2021 Количество 

медианосителей 

486 550 610 640  

Обновление библиотечного фонда 

(учебники, программы, научно-

популярная литература, периодические 

издания)  в связи с введением 

стандартов второго поколения. 

постоянно Сумма денежных 

средств, потраченных 

на приобретение книг  

500т

ыс 

руб. 

500ты

с 

руб. 

500т

ыс 

руб. 

500т

ыс 

руб. 

 

Организация  дистанционного 

обучения для отдельных  категорий 

обучающихся 

2017-2021 Наличие 

дистанционного 

обучения для отдельных  

категорий обучающихся 

нет да да да  

 Проведение специальной 

экспертизы по определению 

дальнейших потребностей школы  и 

2017-2021 Проведение 

экспертизы 

да да да да  



 

анализу созданной школьной среды 

в отношении универсального 

дизайна и архитектурной 

доступности  с участием 

представителей общественных 

организаций инвалидов и родителей 

детей-инвалидов. 

5.Сохранени

е и 

укрепление 

здоровья 

школьников.   

Внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих 

технологий как средства 

оптимизации нагрузки, 

формирования мотивации и 

приоритета здорового образа жизни 

2017-2021 Доля учителей 

активно 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологий 

40% 60% 75% 75%  

Ремонт школьной столовой и 

приобретение необходимого 

оборудования. 

2020 Сумма денежных 

средств, потраченных 

на ремонт и 

приобретение 

оборудования  

2,4 

млн. 

руб. 

300 

тыс 

руб. 

1мл

н. 

руб. 

200 

тыс 

руб. 

 

Обеспечение  качественным 

горячим питанием всех учащихся 

ОУ в соответствии с 

Государственным стандартом 

питания. 

постоянно Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием 

92% 93% 94% 95%  

        

Создание условий для реализации 

федеральных требований к ОУ в 

части охраны здоровья 

обучающихся 

2017-2021 Доля выполнения 

требований 

90% 95% 100

% 

100

% 

 

Ремонт и пополнение специальным 

оборудованием  и препаратами 

школьного лицензированного 

медицинского кабинета.  

постоянно Сумма денежных 

средств, потраченных 

на приобретение 

оборудования 

300т

ыс 

руб. 

0 0 0  



 

Ремонт спортивного зала старшей 

школы. 

2012 год Сумма денежных 

средств, потраченных 

на ремонт  

1мл

н. 

руб. 

700 

тыс. 

руб. 

0 0  

Пополнение оборудования в 

спортивном зале 

2017-2021 Сумма денежных 

средств, потраченных 

на ремонт 

0 150тыс

. руб 

150ты

с. руб 

150ты

с. руб 

 

Благоустройство спортивной 

площадки. 

2017 Сумма денежных 

средств, потраченных 

на ремонт 

0 0 150т

ыс. 

руб 

0  

Расширения форм получения 

образования учащимися с ОВЗ 

образования.  

постоянно Доля учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным  

программам 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Организация  занятий по 

социальной адаптации детей, арт-

терапии, игротерапии, 

логопедической коррекции. 

постоянно Доля учащихся с ОВЗ 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

охваченных 

коррекционными 

мероприятиями 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Создание и внедрение  в 

образовательный процесс новых 

путей  минимизации барьеров на 

пути достижения высоких 

образовательных результатов, 

социального развития и сохранения 

здоровья всех учащихся школы с 

инклюзивным подходом в обучении 

постоянно Развитие 

вариативности 

образовательных 

программ; внедрение 

в образовательный 

процесс 

здоровьесберегающих 

технологий как 

средства оптимизации 

нагрузки, 

формирования 

мотивации и 

приоритета здорового 

да да да да  



 

образа жизни 

Разработка интегрированных 

уроков, направленных на 

формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

постоянно Доля проведённых  

интегрированных 

уроков по 

формированию 

ценностей здорового 

образа жизни от числа 

запланированных 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Интеграция детей с ОВЗ во 

внеурочную деятельность, 

подготовка их к участию в 

творческих конкурсах разного 

уровня. 

постоянно Доля учащихся  с 

ОВЗ, охваченных  

внеурочной 

деятельностью 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

В рамках создания безбарьерной 

среды приобретение 

гимнастического оборудования для 

адаптивной физкультуры 

2018-2019 Наличие сенсорной 

комнаты и 

оборудования. 

нет да да да  

Совершенствование деятельности 

психологической службы ОУ в 

рамках психологического 

сопровождения школьников и 

организации коррекционных 

мероприятий с обучающимися 

коррекционных классов и классов 

компенсирующего обучения. 

постоянно Расширение форм 

коррекционной 

деятельности 

психологической 

службой ОУ в рамках 

психологического 

сопровождения 

школьников и 

организации 

коррекционных 

мероприятий с 

обучающимися 

коррекционных 

классов и классов 

компенсирующего 

обучения. 

да да да да  



 

Организация взаимодействия 

школы и учреждений спорта на 

основе социального партнерства. 

2017 – 2019 Наличие договоров о 

сотрудничестве 

да да да да  

Представление опыта работы  по 

интегрированному/инклюзивному 

образованию на уровне города и 

региона 

2017 – 2019 По отдельному плану да да да да  

Организация просветительско-

воспитательной работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в том 

числе по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

по 

отдельному 

плану 

Наличие плана 

просветительско-

воспитательной 

работы по данному  

направлению 

да да да да  

Участие в конкурсах по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья школьников; 

организация и проведение Дней 

здоровья, школьных спартакиад, 

проведение экологических акций. 

по 

отдельному 

плану 

Наличие плана 

проведения 

мероприятий  по 

данному  

направлению  

да да да да  

6.Расширени

е 

самостоятел

ьности 

школы. 

 

        

Выполнение муниципального заказа 

школы в оказании образовательных 

услуг. 

ежегодно Выполнение 

муниципального 

заказа школы в 

оказании 

образовательных 

услуг. 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

Проведение Дня открытых дверей. ежегодно Количество Дней 

открытых дверей 

1 2 2 2  

Совершенствование системы ежегодно  Публичный отчет 1 1 1 2  



 

ежегодной открытой отчётности 

ОУ. 

директора 

Оптимизация работы школьного 

сайта как источника информации об 

ОУ. 

постоянно Среднее  число 

посетителей в день 

149 175 190 250  

Своевременное предоставление  

данных для электронного 

мониторинга «Наша новая школа». 

постоянно Предоставление  

данных для 

электронного 

мониторинга «Наша 

новая школа». 

да да да да  

Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг, в том числе 

на платной основе. 

2017-2020 Увеличение 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе на 

платной основе. 

4 6 8 8  

        

Развитие форм социального 

партнерства, привлечение 

различных категорий 

общественности к решению 

проблем школы. 

2017-2022 Наличие плана 

развития социального 

партнерства, 

привлечения 

различных категорий 

общественности к 

решению проблем 

школы. 

да да да да  

 


