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Паспорт программы развития 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

на 2015 – 2018 годы 

 
Наименование программы. Программа развития  МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2015-2018 годы. 

 

Основание для разработки Программы. При   разработке   Программы   были   

учтены основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности, 

обозначенные в документах:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Закон Челябинской области от 29.08.2013 N 515-ЗО (ред. от 26.02.2015) 

«Об образовании в Челябинской области»;  

3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013г. N ИР-352/09 «О направлении Программы (вместе с 

«Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»)»;  

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. № 986);  

9. Региональная концепция развития технологического естественно-

математического и технического образования («ТЕМП») в 

образовательных учреждениях Челябинской области на 2015-2017 годы;  

10. Муниципальная программа развития образования в Миасском городском 

округе на 2014 - 2015 годы (Постановление Администрации Миасского 

городского округа Челябинской области от 6 февраля 2015 г. N 717 "Об 

утверждении муниципальной программы развития образования в 

Миасском городском округе на 2014 - 2015 годы в новой редакции, 

признании утратившим силу постановления от 26.01.2015 г. N 310") 

11. Устав МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.;  
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12. Образовательная программа МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

 

Исполнители. Педагогический, ученический коллективы, органы   

государственно-общественного   управления школой.    

 

Составители. Администрация школы, творческая группа педагогов, 

представители родительской общественности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

 

Цель Программы: достижение высокого  уровня качества образования, 

соответствующего перспективным задачам  развития  общества  и  экономики  

региона через развитие естественно-математического, технологического    и 

технического  направлений образования, посредством рационального 

использования социально-педагогических, информационных и технико-

технологических ресурсов. 

 

Задачи: 

 совершенствовать систему работы в начальной школе по выполнению 

требований ФГОС;  

 обеспечить  качественный  переход  на  ФГОС ООО;  

 создать среду для повышения качества методики преподавания предметов, 

повышения уровня мотивации учащихся и родителей к работе по 

приоритетным направлениям: естественно-математического, 

технологического и технического; 

 эффективно использовать оборудование, предметные лаборатории, 

ресурсы программного и методического обеспечения;  

 развивать систему социального партнёрства в рамках 

профориентационного сопровождения, обучающихся как стартовой 

ступени процесса воспроизводства кадровых ресурсов для экономики 

города и региона;  

 развивать воспитательную систему школы, направленную на 

формирование у учащихся ценностных ориентиров и нравственных норм, 

в соответствии с характеристиками, представленными в модели 

выпускника.  

 расширять сеть вариативного образования с целью развития личностных 

способностей учащихся.  

 развивать профильное обучение и предпрофильную подготовку, 

апробировать формы взаимодействия с учреждениями профессионального 

и технического образования;  

 внедрять программы внеурочной деятельности естественно-

математического, технологического и технического направлений. 

 

Основные направления. 

Направление «КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» 
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Направление  «ТЕМП» 

Направление « ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. общая численность учащихся; 

2. численность   учащихся   по   образовательной  программе начального 

общего образования; 

3. численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования;  

4. численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования;  

5. численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся;  

6. средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку ;  

7. средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике;  

8. средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку;  

9. средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике;  

10. численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класс;  

11. численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса;  

12. численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса;  

13. численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса; 

14. численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса ;  

15. численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса ;  
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16. численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса;  

17. численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса;  

18. численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся;  

19. численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе:  

- регионального уровня; федерального уровня; международного уровня. 

20. численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся;  

21. численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся;  

22. численность/удельный     вес     численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся;  

23. численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся; 

общая численность педагогических работников, в том числе:  

• численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников;  

• численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников;  

• численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников;  

• численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников;  

• численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: высшая; первая;  

• численность/удельный  вес  численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

-до 5 лет; 

-свыше 30 лет  
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• численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет;  

• численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет ;  

• численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников;  

• численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников;  

24. количество компьютеров в расчете на одного учащегося;  

количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося;  

26.наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота;  

27.численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся;  

28.общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося. 

 

Сроки реализации мероприятий программы 

I этап – 2015г. – Организационный  

 определение путей развития (Дорожная карта),  

 моделирование   нового   качественного   состояния развития    школы, 

 разработка    и    утверждение подпрограмм по основным направлениям 

развития;  

 диагностика имеющейся материально- технической  базы,  

 мониторинг  проблем,  рисков  в ходе реализации программы, 

прогнозирование результатов,  

 поиск условий для реализации  и выполнения Программы; 

 популяризация Программы среди всех участников образовательного 

пространства.  

II этап – 2016 – 2017г. – Основной  

 обеспечение комплекса условий для реализации проектов развития по 

естественно-математическому, технологическому и техническому 

направлениям;  
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 создание среды для повышения качества методики преподавания 

предметов, повышения уровня мотивации учащихся и родителей к работе 

по приоритетным направлениям: естественно-математического, 

технологического и технического; 

 эффективное использование оборудования, ресурсов, программного и 

методического обеспечения, создание предметных лаборатории;  

 развитие системы социального партнёрства в рамках  

профориентационного сопровождения, обучающихся  как стартовой  

ступени  процесса воспроизводства кадровых ресурсов для экономики 

города и региона;  

 развитие   воспитательной   системы   школы, направленной    на    

формирование  у учащихся ценностных  ориентиров  и  нравственных  

норм,  в соответствии с характеристиками,  представленными в модели 

выпускника. 

 III этап – 2018г. – Завершающий 

 анализ  результатов  реализации  Программы  и 

 соотнесение прогнозируемых результатов деятельности с достигнутыми 

результатами;  

 определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Источники и объем финансирования программы. Федеральный, 

региональный и муниципальный бюджеты, внебюджетные источники.  

Перечень разделов программы. 

 Паспорт Программы развития.      

 Характеристика текущего состояния организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.), анализ   существующих   проблем   и   обоснование 

необходимости их решения. 

 Основные направления стратегических изменений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.).       

 Основные мероприятия каждого из направлений стратегических 

изменений с указанием сроков их реализации и ответственных.   

 Организация управления и механизм реализации Программы развития  

 Предполагаемые результаты  реализации Программы развития с 

указанием целевых индикаторов и показателей. 
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Характеристика текущего состояния  МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г., анализ существующих проблем и 

обоснование необходимости их решения 

Контингент учащихся 

 

 

2012-2013 

учебный  год 

 

2013-2014 

учебный  год 

2014-2015 

учебный  год 

 

Кол-во 

классов 

1-4 

12 12 12 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

8 4 8 4 8 4 

 

Кол-во 

обучающихс

я 

 

1-4 

276 

из них 

 

282 

из них 

 

278 

из них 

 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

220 56 224 58 230 48 

 

Кол-во 

классов 

 

5-9 

16 16 16 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

14 6 10 6 10 6 

 

Кол-во 

обучающихс

я 

 

5-9 

316 311 313 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

263 53 255 56 252 61 

 

Кол-во 

классов 

 

10-11 

2 2 2 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

2 0 2 0 2 0 

 49 59 54 



10 
 

Кол-во 

обучающихс

я 

 

10-11 

Общеобраз

о 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

Общеобра

зо 

вательных 

СКО 

 

49 0 59 0 54 0 

 

Сравнительный анализ качества обучения: 

 

1-4 кл 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч. год 

  

Кол-во детей 276 282 278 

на «4» и «5», вместе  

с отличниками   

119 118 119 

Отличников 5 10 10 

С одной «4» 2 4 6 

С одной «3» 12 14 9 

Качество 59% 58,5% 62% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

5-9 кл 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч. год 

  

Кол-во детей 316 311 313 

на «4» и «5», вместе  

с отличниками   

113 124 121 

Отличников 11 8 6 

С одной «4» 0 0 3 

С одной «3» 18 17 37 

Качество 36% 39,8% 38,6% 

Успеваемость 100% 99% 99,4% 

 

10 - 11 кл 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч. год 

  

Кол-во детей 49 59 54 

на «4» и «5», вместе  

с отличниками   

27 29 21 

Отличников 1 3 0 

С одной «4» 2 0 0 

С одной «3» 2 8 10 
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Качество 55% 49% 39% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов  

за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

 

Год Кол-во 

выпускников 

2 предмета в 

новой форме 

3 предмета в 

новой форме 

4 предмета в 

новой форме 

2012/13 54 42 12 0 

2013/14 56 56 0 0 

2014/15 65 65 0 0 

В 2012-13 учебном году к ГИА было допущено 63 девятиклассника. Ни один 

выпускник не сдавал все экзамены в новой форме. 

 

Выпускники ОО 9 кл % 

Всего на конец учебного года (% от кол-ва на начало уч года) 63 100 

Из них допущено к ГИА 63 100 

Проходили ГИА в новой форме 0 0 

Проходили ГИА в традиционной форме 9 14 

Проходили ГИА с совмещением форм аттестации: в новой и 

традиционной форме 

54 86 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Предмет Чел «4,5» % кач Ср 

балл 

% кач 

МГО 

Ср балл МГО 

Русский яз 54 29 53,7 30 60 31,37 

Математика  54 15/16  6,7/3,9

6 

 9,09/5,05 

Обществознание 7 4 57 24 80 28,5 

Биология  3 1 33 24 70 27,8 

География 1 1 100 26 83 25,1 

Информатика и ИКТ 1 1 100 20 93 18,3 

       

ОБЖ (9в) 8 8 100 

Физическая культура 38 33 86,8 

Технология 3 3 100 

МХК 51 49 96 

Черчение  14 13 92,8 

Анализ уровня обученности по предметам: абсолютная успеваемость 

100%. По русскому языку качественная успеваемость 53,7 %, учитель 

Таматарова И.Б..; по математике качественная успеваемость 30 % , учитель 

Шергина В.Н. В новой форме выпускники 9-х классов сдавали и предметы по 
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выбору : по обществознанию качественная успеваемость 57 % ,  учитель 

Христолюбова В.И., по биологии – 33%, учитель Торопина Т.М., по географии – 

100%, учитель Худышкина А.Н. 

Наибольшей популярностью пользуются МХК (Черных Н.А.), 

физическая культура (Михеева М.В., Даушев И.А.), черчение (Васильев В.С.) .  

Все девятиклассники успешно сдали экзамены. 

% подтверждения годовых оценок высокий: практически у всех.       

При сдаче экзаменов в традиционной форме многие девятиклассники 

испытывали трудности с построением аргументированного ответа, 

демонстрировали скудный словарный запас и бедность речи. Вести работу в 

этом направлении задача всего коллектива. 

Необходимо формировать положительный мониторинг интересов 

учащихся и работу по подготовке к ГИА вести с начала учебного года. 

В 2013- 2014 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 класса проведена в установленные сроки и в соответствии с 

нормативно – правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. 

В государственной аттестации участвовали 64 учащихся 9 класса. В 

форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию проходили 56 человек, в 

форме ГВЭ – 8 человек.  

 

Выпускники ОО 9 кл % 

Всего на конец учебного года (% от кол-ва на начало уч года) 64 100 

Из них допущено к ГИА 64 100 

Проходили ГИА в форме ОГЭ 56 87,5 

Проходили ГИА в форме ГВЭ 8 12,5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Предмет Мах 

балл 

Ср балл 

по 

школе 

% абс % кач Ср 

балл 

по обл 

Ср балл 

по МГО 

% абс % кач 

Русский яз 42 27,2 98,2 55,35 29,6 29,1 97,9 59,2 

Математик

а 

38 9,9 94,64 16,07 12,8 12,2 95,5 24,9 

 

Продолжение образования 

 

Всего выпускников 9-х 

классов, получивших 

документ об образовании 

государственного образца 

ССУЗ 10 класс 
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64 42 22 

 

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9 класса по 

результатам государственной итоговой  аттестации: 

Информация об обучающихся, принявших участие в математике ОГЭ 

кол-во 

участников 

 

получили 

"5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получили 

"2" 
ФИО, получивших "2" 

56      

 

Информация об обучающихся, принявших участие в математике ГВЭ   

кол-во 

участников 

 

получили 

"5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получили 

"2" 
ФИО, получивших "2" 

8      

 

Информация об обучающихся, принявших участие в Русском языке ОГЭ 

кол-во 

участников 

 

получил

и "5" 

получил

и "4" 

получи

ли "3" 

получи

ли "2" 
ФИО, получивших "2" 

56     
 

 

Информация об обучающихся, принявших участие в Русском языке ГВЭ   

кол-во 

участнико

в 

 

получил

и "5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получил

и "2" 
ФИО, получивших "2" 

8      

 

В соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ» освоение общеобразовательных  программ  основного  

общего образования завершается обязательной  итоговой  аттестацией 

выпускников  9 класса. 

В 2014- 2015 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 класса проведена в установленные сроки и в соответствии с 

нормативно – правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. 
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В государственной аттестации участвовали 65 учащихся 9 класса. В 

форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию проходили 48 человек, в 

форме ГВЭ – 17 человек. 

 

Выпускники ОО 9 кл % 

Всего на конец учебного года (% от кол-ва на начало уч года) 65 100 

Из них допущено к ГИА 65 100 

Проходили ГИА в форме ОГЭ 48 74 

Проходили ГИА в форме ГВЭ 17 26 

 

Год Кол-во 

выпускников 

2 предмета в 

новой форме 

3 предмета в 

новой форме 

4 предмета в 

новой форме 

2012/13 54 42 12 0 

2013/14 56 56 0 0 

2014/15 48 48 0 0 

 

Предмет Мах 

балл 

Ср балл по 

школе 

% абс % кач Ср 

балл 

по обл 

Русский яз 39 28,52 95,8 68,7 29,00 

Математика 38 12,63 95,8 27 15,70 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов  ГВЭ 

Предмет Мах 

балл 

Ср. балл 

по школе 

% абс % кач Ср балл по обл 

Русский яз 20 8,77 100 47 10,75 

Математика 10 4,63 100 24 5,65 

 

Продолжение образования 

 

Всего выпускников 9-х 

классов, получивших 

документ об образовании 

государственного образца 

ССУЗ 10 класс 

65 45 20 

 

Показатели уровня учебных достижений обучающихся  9 класса по 

результатам государственной итоговой  аттестации: 

 

Информация об  обучающихся, принявших участие в математике ОГЭ 

кол-во 

участников 

 

получили 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получили 

"2" 
ФИО, получивших "2" 
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"5" 

48 1 12 33 2 1. Вяткина Екатерина   

  2.Таваров Мирджон                                                                                                      

 

Информация об  обучающихся, принявших участие в математике ГВЭ   

кол-во 

участников 

 

получили 

"5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получили 

"2" 
ФИО, получивших "2" 

17 1 3 13 -  

 

Информация об обучающихся, принявших участие в Русском языке ОГЭ 

кол-во 

участник

ов 

 

получил

и "5" 

получил

и "4" 

получи

ли "3" 

получи

ли "2" 
ФИО, получивших "2" 

48 12 21 13 2 

1. Вяткина Екатерина 

Сергеевна                 

2. Таваров Мирджон Ятимович 

 

Информация об  обучающихся, принявших участие в Русском языке ГВЭ   

кол-во 

участнико

в 

 

получил

и "5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получил

и "2" 
ФИО, получивших "2" 

17 0 8 9 0 -------- 

Успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем 

образовании 63 человека (96,9%, по области – 95 %), из них два человека 

получили аттестаты с отличием. 

Несмотря на то, что показатели наших выпускников ниже областных 

показателей, удалось повысить собственные результаты по сравнению с 

прошлым годом. 

Предмет Средний балл по школе 

2013-2014 год 

Средний балл по школе 

2014-2015год 

Русский язык 27,2 28,52 

Математика 9,9 12,63 

Анализ уровня обученности по предметам: абсолютная успеваемость 

95 %. По русскому языку качественная успеваемость 68,7 %, учитель Кушнарева 

Е.Р.; по математике качественная успеваемость 27 % , учитель Снигирева Е.Н.   
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов  

за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  
Место МКОУ «СОШ №17» в областном рейтинге по результатам сдачи ЕГЭ 

2012 - 2013 учебный год - 141 

2013 - 2014 учебный год - 348 

2014 - 2015 учебный год - 323 

 

В 2012-2013 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников 11  класса проходила в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ).  

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2012-2013 учебном 

году проходила в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными, школьными  нормативными документами. 

В 2012-2013 учебном году в 11 классе было 19 обучающихся.  К 

государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 класса 

(протокол № 3 педагогического совета от 21 мая 2013 года), освоившие 

образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные  отметки по всем предметам учебного плана. 

Выбор предметов обучающимися для сдачи ЕГЭ распределился 

следующим образом: 
 

Предмет 

Количество 

человек 
Русский язык 19 
Математика            19 
Биология 1 
История 6 
Английский язык 2 
Химия 1 
Обществознание 16 
Физика 3 
Литература 2 
  

 

Традиционно самый выбираемый предмет – обществознание. Это 
обусловлено тем, что во многие ВУЗы для поступления необходим именно этот 
предмет. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ – 2013: 

Предмет/ 

ФИО учителя 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

МГО 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 

(Кушнарева Е.Р.) 

19 63,4 63,47 67,2 65,1 

Математика 

(Дайбова Ю.В.) 

19 48,7 45,31 48,65 51,5 
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Физика 

(Вальнер Т.В.) 

4 53,5 53,77 57,2 58 

Химия 

(Кориневская Г.Г.) 

1 67,8 69,80 78,2 68,0 

Биология 

(Торопина Т.М.) 

1 58,6 55,12 60,78 65,0 

История 

(Христолюбова В.И.) 

6 51,13 55,45 61,46 55,3 

Английский язык 

(Корсакова М.В.) 

2 72,4 75,15 76,04 75,5 

Обществознание 

(Христолюбова В.И.) 

16 59,5 59,68 61,21 61,4 

Литература 

(Кушнарева Е.Р.) 

2 58,4 55,37 58,52 46,0 

Математика: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе 51,5. Этот результат выше среднего по России, области, МГО. 

Математику без двоек в году сдали всего пять ОУ: лицей №6, гимназия 

19 , школы №10, 16, 17! По среднему баллу школа на 5 месте в городе! Впереди 

нас лицей №6, школы №16 и 10, гимназия 26. По результатам областного 

мониторинга «Лучшие результаты по отдельным предметам», в котором 

отмечаются ОУ, вошедшие в сотню лучших ОУ по предмету на уровне области, 

наша школа занимает 99 место по математике. 

Русский язык: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе – 65,1. Этот результат выше среднего по России, области, но 

ниже  муниципального.   

Физика: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл по 

школе-58. Этот результат выше среднего по России, области, МГО. 

Химия: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл по 

школе – 68. Этот результат выше среднего по России, ниже областного, 

значительно ниже  муниципального.   

Биология: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл 

по школе -65. Этот результат значительно выше среднего по России, области, 

МГО. 

История: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл 

по школе – 55,3. Этот результат выше среднего по России, немного ниже 

областного, значительно ниже  муниципального.   

Английский язык: все сдававшие преодолели минимальный порог, 

средний балл по школе – 75,5. Этот результат выше среднего по России, 

области,  ниже  муниципального.   

Обществознание: все сдававшие преодолели минимальный порог, 

средний балл по школе 61,4. Этот результат выше среднего по России, области, 

МГО. 
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Литература: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе 46. Этот результат значительно ниже среднего по России, 

области, МГО. 

Анализ результатов единого государственного экзамена   за  2013 год   

позволяет сделать следующие выводы: 

1. 6 место в МГО по математике  – это результат кропотливой работы 

учителя. 

2. Средние показатели по школе превышают общероссийские показатели 

по всем выбранным предметам, кроме литературы. 

3. Средние показатели по школе выше областных показателей по всем 

предметам, кроме литературы и биологии.  

4. Средние показатели по школе выше показателей МГО по математике, 

физике, биологии, обществознанию, по остальным предметам ниже.  
В МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.  не было ни 

одного ученика, который бы набрал минимальное количество баллов. У всех 

обучающихся результат оказался выше. По результатам сдачи ЕГЭ школа заняла  

6 место в Муниципальном городском округе. Благодаря этому мы поднялись 

выше и в областном рейтинге. 

В 2013-2014 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников 11  класса проходила в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ).  

В 2013-2014 учебном году в 11 классе было 29 обучающихся.  К 

государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 класса 

(протокол № 4 педагогического совета от 20 мая 2014 года), освоившие 

образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные  отметки по всем предметам учебного плана. 

Выбор предметов обучающимися для сдачи ЕГЭ распределился 

следующим образом: 
 

Предмет 

Количество 

человек 
Русский язык 29 
Математика            29 
Биология 4 
История 4 
Английский язык 1 
Немецкий язык 1 
Химия 2 
Обществознание 20 
Физика 3 
Литература 2 
  

 
Результаты сдачи ЕГЭ – 2014: 

Предмет ФИО учителя Количество Минимальная Диапазон Количество 
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сдававших граница баллов обучающихся, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Русский язык Кушнарева 

Е.Р. 

29 24 48-100 0 

Литература Кушнарева 

Е.Р. 

2 32 37-41 0 

Математика 

 

Шергина В.Н. 29 20 13-72 1 

Английский 

язык 

Корсакова 

М.В. 

1 40 40 0 

Немецкий язык Мельникова 

Л.В. 

1 20 82 0 

Химия Овчинникова 

Е.Е. 

2 36 45-61 0 

Биология Торопина 

Т.М. 

4 36 44-65 0 

История Христолюбова 

В.И. 

4 32 25-77 1 

Обществознание Христолюбова 

В.И. 

20 39 26-58 2 

Физика Вальнер Т.В. 3 36 38-57 0 

Русский язык: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе – 62,79. Этот результат выше среднего по России, но ниже 

областного и муниципального. В МГО по русскому языку на 19  месте из  21. 

Литература: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе –39. Этот результат выше среднего по России, по области и 

муниципалитету. В МГО по литературе  на 6 месте из 15, 100-е в областном 

рейтинге. 

Биология: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл 

по школе – 57,75. Этот результат выше среднего по России, по области, но ниже 

муниципального показателя. В МГО по биологии  на 14 месте из 20.      

Математика: из 29 сдававших один ученик не преодолел минимальный 

порог, пересдал в резервный срок. В МГО  на 20 месте из 21. 

История: из 4 сдававших один ученик не преодолел минимальный порог, 

средний балл по школе 48,5. Этот результат значительно хуже российского, 
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областного и муниципального показателя. В МГО по истории   на  последнем 

месте.  

Обществознание: из 20 сдававших два обучающихся не преодолели 

минимальный порог, средний балл по школе 47,1. Этот результат хуже 

российского, областного и муниципального показателя. В МГО по 

обществознанию на 19 месте из 21.     

Физика: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл по 

школе – 46,33. Этот результат значительно хуже российского, областного и 

муниципального показателя. В МГО по физике  на 18 месте из 20. 

Соответственно, по средневзвешенному баллу ЕГЭ мы занимаем очень 

скромное место в МГО – 18 из 21. 

Анализ результатов единого государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) в 

2014 году  в сравнении с результатами 2013 года  позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Средние показатели по школе превышают общероссийские показатели по 

русскому языку, физике, биологии и немецкому языку, по всем остальным 

предметам – ниже.  

2. Средние показатели по школе выше областных показателей по немецкому 

языку почти на 22 балла (учитель Мельникова Л.В.). На 0,2 балла отстали 

от  областного показателя по биологии (учитель Торопина Т.М.). 

3.  Средние показатели по школе значительно ниже областных показателей 

по всем предметам: по английскому языку (28 б), литературе (17,5 б), 

химии (почти 8б), математике (7б). 

4. Средние показатели по школе превышают показатели по МГО только по 

истории (5б) и немецкому языку (2,5б). По остальным предметам 

показатель значительно ниже: английский язык – на 24,6; литература – на 

20,8; химия – на 13,2; математика – на 11; физика, информатика – на 8,5б; 

обществознание – на 7,2б; русский язык – на 6б; биология – на 5,6б. 

5. Психологи  говорят о том, что наиболее правильным  является сравнение  

объекта самим с собой. В этом аспекте результаты сдачи выпускников 

2014 года   не радуют: ниже  среднетестовые баллы по всем предметам, 

причем, уменьшение среднего балла по отдельным  предметам весьма 

заметное: 29 баллов – химия, 25,5 баллов – английский язык, 16б – 

биология,13,5б – физика, 8б – математика и обществознание.  Исключение 

составляет лишь литература. 

Анализ результатов единого государственного экзамена в 2014 году 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. 100 баллов по русскому языку – это результат кропотливой работы 

учителя русского языка Кушнаревой Е.Р. 

2. Средние показатели по школе превышают общероссийские показатели 

по литературе, одного балла не хватает по обществознанию. 

По всем остальным предметам – ниже.  
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3. Средние показатели по школе ниже областных показателей по всем 

предметам, кроме литературы и биологии.  

4. В городском рейтинге наши показатели ниже по всем абсолютно 

предметам.  

В 2015 году ГИА-11 претерпела ряд изменений. Для участников ЕГЭ 

введен профильный экзамен по математике и устная часть экзамена по 

иностранным языкам. Условием допуска к ГИА-11являлось получение зачета за 

итоговое сочинение (изложение).  

В 2014-2015 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 11 класса проходила в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ).  

В 2014-2015 учебном году в 11 классе было 30 обучающихся.  К 

государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 класса 

(протокол № 5 педагогического совета от 19 мая 2015 года), освоившие 

образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные  отметки по всем предметам учебного плана. 

Выбор предметов обучающимися для сдачи ЕГЭ распределился 

следующим образом: 
 

Предмет 

Количество 

человек 
Русский язык 30 
Математика (базовый уровень)            13 
Математика (профильный уровень) 20 
Биология 4 
История 4 
Обществознание 17 
Физика 6 
Информатика и ИКТ 2 
Литература 2 

 
Традиционно самый выбираемый предмет – обществознание. 

Результаты сдачи ЕГЭ – 2015 

Предмет ФИО учителя Количество 

сдававших 

Минимальная 

граница 

Диапазон 

баллов 

Количество 

обучающихся, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Русский язык Кушнарева 

Е.Р. 

30 24 32-98 0 

Литература Кушнарева 2  56-65 0 
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Е.Р. 

Математика 

(базовый) 

Шергина В.Н. 13   1 

Математика 

(профильный) 

Шергина В.Н. 20 27 9-55 10 

Биология Торопина 

Т.М. 

4 36 52-74 0 

История Христолюбова 

В.И. 

4 32 30-49 1 

Обществознание Христолюбова 

В.И. 

17 42 38-62 1 

Информатика и 

ИКТ 

Суханова С.С. 1 40 46 0 

Информатика и 

ИКТ 

Муравина 

А.С. 

1 40 34 1 

Физика Вальнер Т.В. 8 36 38-52 0 

Анализ, конечно, хочется начать с позитива. Чем можем гордиться? 

• 74 балла по биологии (учитель Торопина Т.М.), полученные 

Поварнициным Дмитрием. Поварницин Дмитрий обучался в классе для детей с 

ОВЗ (7 вид) с 1 по 4 класс. 

• От 82 до 98 баллов по русскому языку (учитель Кушнарева Е.Р.), 

полученные Грушевской Ольгой, Затыкиной Натальей,  Беспаловой 

Александрой  и Саматовой Анной. 

• Русский язык, литература (уч. Кушнарева Е.Р.), биология (учитель 

Торопина Т.М.), физика (учитель Вальнер Т.В.) – предметы, по которым все 

сдававшие учащиеся преодолели минимальный порог. 

• На 25 позиций школа поднялась в областном рейтинге.Русский язык: 

все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл по школе – 65,7. 

Этот результат выше среднего по России, но ниже областного и 

муниципального. В МГО по русскому языку на 19  месте из  21. 

Литература: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний 

балл по школе – 60,5. Этот результат выше среднего по России, по области и 

муниципалитету. В МГО по литературе  на 6 месте из 15, 100-е в областном 

рейтинге. 

Биология: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл 

по школе – 61. Этот результат выше среднего по России, по области, но ниже 

муниципального показателя. В МГО по биологии  на 14 месте из 20.      
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Математика (базовый уровень): из 13 сдававших один ученик не 

преодолел минимальный порог, пересдал в резервный срок. В МГО по 

математике (базовый уровень)  на 20 месте из 21. 

Математика (профильный уровень): результаты неудовлетворительные, 

50% сдававших не преодолели минимальный порог (по городу 20%), 9 человек 

пересдали в резервный день. Штерц Кристина пересдала в дополнительный 

период (осенью). В МГО по математике (профильный уровень)  на 16 месте из 

21. 

История: из 4 сдававших один ученик не преодолел минимальный порог, 

средний балл по школе 39. Этот результат значительно хуже российского, 

областного и муниципального показателя. В МГО по истории   на  последнем 

месте.  

Обществознание: из 17 сдававших один ученик не преодолел 

минимальный порог, средний балл по школе 52,3. Этот результат хуже 

российского, областного и муниципального показателя. В МГО по 

обществознанию на 19 месте из 21.     

Информатика и ИКТ: из 2 сдававших один ученик не преодолел 

минимальный порог, средний балл по школе – 40. Этот результат значительно 

хуже российского, областного и муниципального показателя. В МГО по 

информатике и ИКТ на 14  месте из 17.     

Физика: все сдававшие преодолели минимальный порог, средний балл по 

школе – 47,8. Этот результат значительно хуже российского, областного и 

муниципального показателя. В МГО по физике  на 18 месте из 20. 

Соответственно, по средневзвешенному баллу ЕГЭ мы занимаем очень 

скромное место в МГО – 18 из 21.  

Если проанализировать результаты за последние 3 года, сравнить себя с 

собой, то мы увидим стабильные результаты по литературе и русскому, 

биологии. 

Анализ результатов единого государственного экзамена  за  2015 год   

позволяет сделать следующие выводы: 

1. 98 баллов по русскому языку – это результат кропотливой работы 

учителя. 

2. Средние показатели по школе превышают общероссийские показатели 

по литературе, одного балла не хватает по обществознанию. 

По всем остальным предметам – ниже.  

3. Средние показатели по школе ниже областных показателей по всем 

предметам, кроме литературы и биологии.  

4. В городском рейтинге наши показатели ниже по всем абсолютно 

предметам.  
 

Кадровое обеспечение 

 
Предмет ФИО 

учителя 

Уровень 

образования 

Наличие дополнительного 

профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности (курсы 

повышения квалификации, обучение по 

Наличие 

квалифи

кационн

ой 
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программам профессиональной 

переподготовки и др.) 

 

категор

ии 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Кушнарева 

Елена 

Равильевна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: 

планирование занятий, организация урока, 

система упражнений  

(2013г, 72 часа) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2008г, 72 часа) 

Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования в линиях учебно-

методических комплексов издательства 

«Просвещение» по русскому языку и литературе 

(2015г, 6 часов) 

Система оценивания планируемых результатов 

общего образования. Образовательная область 

«Филология» 

(2014г, 16 часов) 

высшая 

Симакова 

Марина 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г,  108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2008г, 72 часа) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области «Филология» (специализация: русский 

язык) 

(2014г, 108 часов) 

первая 

 Илюшина 

Ирина 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО 

(2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

(2011г, 72 часа) 

первая 

 Зоря 

Валентина 

Вадимовна 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Концепции языкового и литературного 

образования (2011, март; 72 часа) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности  

учителя-предметника  

(2007г, 72 часа) 

Семинар «Реализация требований ФОС ОО в 

линиях учебно-методических комплексов 

издательства «Просвещение» по русскому языку 

и литературе» 

(январь, 2015г, 6 часов) 

первая 
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Иностран

ный язык 

Корсакова 

Марина 

Васильевна, 

учитель 

английского 

языка  

Кыргизский 

институт 

образования 

Специфика обучения английскому языку в 

начальной школе (2012г, 72 часа) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

(2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника  

(2006г, 72 часа) 

Актуальные задачи реализации ФГОС и пути их 

решения средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

 (Семинар, 2015г, 16 часов) 

высшее 

 Невраева 

Ирина 

Владимиров

на, учитель 

английского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка в 

Южно-Уральском 

государственном 

университете по 

программе «Теория 

и практика 

английского языка» 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере перевода 

английского языка 

(2004-2007 гг) 

Златоустовский 

педагогический 

колледж.  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

(2004г) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2007г, 72 часа) 

 

первая 

 Лоськова 

Татьяна 

Анатольевна

, учитель 

английского 

языка 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Миасское 

педагогическое 

училище, 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО 

(2013г, 108 часов) 

Актуальные задачи реализации ФГОС и пути их 

решения средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

(Семинар, 2015г, 16 часов) 

Использование компьютерных технологий в 

обучении 

иностранным языкам 

(ноябрь, 2005, 72 часа) 

 

первая 
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специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

дополнительная 

специализация – 

преподавание 

английского языка 

в начальных 

классах 

 

 Бургучева 

Елена 

Андреевна, 

учитель 

немецкого 

языка 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Миасское 

педагогическое 

училище, 

специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

дополнительная 

специализация – 

преподавание 

немецкого языка в 

начальных классах. 

 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО 

(2013г, 108 часов) 

Актуальные задачи реализации ФГОС и пути их 

решения средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

(Семинар, 2015г, 16 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

(2007г, 72 часа) 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах 

проведения экзамена: организационный аспект 

(май 2015г, 8 часов) 

 

 

 

высшая 

Математ

ика 

Шергина 

Вера 

Николаевна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт 

Инновационные подходы в реализации 

современной парадигмы математического 

образования  

(2011г, 72 часа) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 36 часов) 

Модульный курс «Профессиональная 

подготовка экспертов в сфере образования» 

 Подготовка членов предметной комиссии по 

математике для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования 

(2013, апрель, 24 часа) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (с включением вариативного 

высшая 
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модуля «Intel.Обучение для будущего»  

(2008г, 72 часа) 

Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена 

(математика) 

(2015г, март, 36 часов) ГБУ РЦОКИО № 

0401/ЭД 

 Дайбова 

Юлия 

Владимиров

на 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2008г, 72 часа) 

 

Профильное обучение в старшей школе  как 

фактор повышения качества образования  в 

условиях ФГОС (ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет») 

(2015, ноябрь, 16 часов) 

 

высшая 

 Снигирева 

Елена 

Николаевна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника  

(2008г, 72 часа) 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя в условиях введения 

ФГОС начального общего образования 

(2011г, 72 часа) 

высшая 

Информа

тика и 

ИКТ 

Муравина 

Алена 

Сергеевна 

Миасский 

педагогический 

колледж, 

квалификация – 

учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательн

ой школы, 

специальность - 

информатика 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 108 часов) 

 

Организация профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-математической 

и технологической подготовки 

(Темп, 2015г. апрель, 16 часов) 

Профессионально-личностная компетентность 

педагога как фактор формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов 

естественно-математического и 

технологического циклов 

(Темп, 2015г. апрель, 16 часов) 

 

первая 

 Воевчик 

Марина 

Раульевна 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   
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(2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (с включением вариативного 

модуля «Intel.Обучение для будущего»  

(2008г, 72 часа) 

 

История, 

общество

знание 

Попов Юрий 

Борисович 

Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования» («Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»),  

(2012г, 72 часа) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 36 часов) 

Деятельность учителей общественных и 

художественно-эстетических дисциплин в 

условиях введения ФГОС. Историко-

культурный стандарт. 

(декабрь 2015, 8 часов) 

первая 

 Христолюбо

ва 

Валентина 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 108 часов) 

Семинар «Организация исследовательской 

деятельности школьников» 

 (декабрь, 2011г, 8 часов). 

Семинар «Анализ результатов ЕГЭ и 

межрегиональных олимпиад. Методические 

рекомендации для подготовки учащихся»  

(февраль 2011, 6 часов) 

Модульный курс «Деятельность учителей 

общественных и художественно-эстетических 

дисциплин в условиях введения ФГОС» 

 (декабрь, 2011г 8 часов) 

Модульный курс «Современное учебное занятие 

в общеобразовательном учреждении»  

(декабрь, 2011, 8 часов). 

Информационные технологии в деятельности 

учителя-предметника  

(2006г, 72 часа) 

Деятельность учителей общественных и 

художественно-эстетических дисциплин в 

условиях введения ФГОС. Историко-

культурный стандарт. 

(декабрь 2015, 8 часов) 

высшая 

МХК Черных 

Наталья 

Александров

на 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г,108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2008г, 72 часа) 

Технология разработки и содержание рабочих 

учебных программ по общественным и 

художественно-эстетическим дисциплинам 

первая 
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(май, 2015г, 36 часов) 

 

Музыка Смердова 

Кристина 

Сергеевна 

Челябинский 

государственный 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО 

(2013г, 108 часов) 

Актуальные задачи реализации ФГОС и пути их 

решения средствами УМК издательства 

«Просвещение»  

(Семинар, 2015г, 16 часов)  

 

первая 

ИЗО Подкорытов

а Наталья 

Николаевна 

Челябинский 

государственный         

педагогический            

университет 

 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО 

(2013г, 36 часов) 

Семинар «Актуальные задачи реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, пути их решения средствами УМК 

издательства «Просвещение» 

(2014 г, 6 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2008г, 72 часа) 

Технология разработки и содержание рабочих 

учебных программ по общественным и 

художественно-эстетическим дисциплинам 

(май, 2015г, 36 часов) 

Содержательные и процессуальные 

характеристики организации образовательного 

процесса по адаптированным образовательным 

программам  

(март, 2015г, 24 часа) 

Оценка достижения планируемых результатов 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

(апрель, 2015г, 8 часов) 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

(январь, 2015г, 20 часов) 

первая 

Географи

я 

Худышкина 

Анна 

Николаевна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2008г, 72 часа) 

первая 

Физика Вальнер 

Татьяна 

Владимиров

на 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

физика и 

информатика; 

квалификация – 

учитель физики и 

информатики 

Инновационные подходы в реализации 

современной парадигмы математического 

образования 

(2011г, 72 часа) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2006г, 72 часа)  

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях ФГОС ООО 

высшая 
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 (2013 г, 108 часов) 

Химия Овчинников

а Елена 

Евгеньевна 

Челябинский 

государственный 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 108 часов) 

Дистанционные образовательные технологии 

 (2012г, 12 часов) 

Базовые информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности специалиста  

(2012г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии на основе свободного программного 

обеспечения  

(2010г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2006г, 72 часа) 

первая 

Биология Торопина 

Татьяна 

Михайловна 

Кустанайский 

педагогический 

институт 

Модульный курс «Методика изучения 

достопримечательностей Южного Урала»  

(сентябрь, 2011, 8 часов) 

Модульный курс « Методика изучения истории 

и культуры народов Южного Урала» 

(октябрь, 2011г, 8 часов) 

Модульный курс «Организация 

исследовательской деятельности школьников»  

(декабрь, 2011г, 8 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2006г, 72 часа) 

Инновационные подходы к преподаванию к 

преподаванию биологии в условиях внедрения 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

 (2012г, 72 часа). 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 36 часов) 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах 

проведения экзамена: организационный аспект 

(май 2015г, 8 часов)  

высшая 

Физическ

ая 

культура 

Хамидуллин 

Альберт 

Робертович 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности  

учителя-предметника  

(2007г, 72 часа) 

Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры в условиях модернизации 

современного образования 

 (2012г, 72 часа) 

Эффективные технологии и методы реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения в 

образовательном процессе  

высшая 
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(2013г, 36 часов) 

 Даушев 

Ильдар 

Ихсанович 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(20013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника 

 (2009г, 36 часов) 

первая 

 Ионина 

Татьяна 

Сергеевна 

Уральская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

Организация физического воспитания в 

условиях новых образовательных стандартов 

(2014, май, 72 часа) 

 

Пользователь ПК 

(2007, февраль, 36 часов) 

высшая 

ОБЖ Невраева 

Ирина 

Владимиров

на 

Златоустовский 

педагогический 

колледж. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

(2004г) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2007г, 72 часа) 

 

первая 

Технолог

ия 

Абрашкина 

Людмила 

Валерьевна 

Златоустовское 

педагогическое 

училище 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности  

учителя-предметника 

 (2008г, 72 часа) 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога 

(Июнь, 2015г, 72 часа) 

Мультимедиа-презентация 

(Май, 2015г, 72 часа) 

 

 Васильев 

Виктор 

Семенович 

Щучинский 

индустриально- 

педагогический 

техникум 

Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования  

(2012г, 72 часа) 

Эффективные технологии и методы реализации 

ФГОС нового поколения в образовательном 

процессе  

(2013г, 36 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника  

(2006г, 72 часа) 

первая 

Директор Миронов 

Вячеслав 

Николаевич 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Менеджмент в 

образовании» 

(2012г, 1200 часов) 

 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» «Содержание и 

реализация нового Федерального закона «Об 

образовании» в Российской Федерации»  

(2013г, 6 часов) 
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         (1200 часов) 

Заместит

ель 

директор

а по УР 

Усачева 

Надежда 

Валентиновн

а 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Менеджмент в 

образовании» 

(1200 часов) 

Челябинский государственный педагогический 

университет 

«Менеджмент в образовании» 

(2013г,1200 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении образованием (2006г, 

72 часа) 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах 

проведения экзаменов: управленческий аспект  

(2015г, 8 часов) 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

(январь, 2015г, 20 часов) 

 

 Пьянкова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Менеджмент в 

образовании» 

(1200 часов) 

 

Челябинский государственный педагогический 

университет 

«Менеджмент в образовании» 

(2013г, 1200 часов) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г, 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2007г, 72 часа) 

Проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования 

(модульный курс, 2014г, 24 часа) 

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в обучении математике (2013г, 120 

часов) 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах 

проведения экзаменов: управленческий аспект 

 (2015г, 8 часов) 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

(январь, 2015г, 20 часов) 

 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Черных 

Наталья 

Александров

на 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Менеджмент в 

образовании» 

(1200 часов) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Менеджмент в 

образовании» 

(2012г, 1200 часов) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г,108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника (2008г, 72 часа) 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

(январь, 2015г, 20 часов) 
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Социальн

ый 

педагог 

Янтарова 

Елена 

Данииловна 

Черновицкое 

культурно-

просветительное 

училище 

 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО   

(2013г. 108 часов) 

Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении образованием (2007г, 

72 часа) 

высшая 

Педагог-

психолог 

Попова 

Светлана 

Игоревна 

Челябинский 

Государственный 

медицинский 

институт, 

специальность – 

лечебное дело; 

квалификация - 

врач 

Песочная терапия в работе с подростками  

(2013г, 140 часов) 

Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

 (2013г, 108 часов) 

Соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

Педагог-

библиоте

карь 

Трякина 

Вера 

Александров

на 

Оренбургское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

(январь, 2015г, 20 часов) 

Организация работы библиотеки в 

информационно-образовательном  пространстве 

общеобразовательного учреждения 

(февраль, 2011г, 108 часов) 

Информатизация библиотек 

общеобразовательных учреждений 

(май, 2011, 24 часа) 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

основного общего образования позволяет сделать заключение о наличии 

высокого уровня профессионализма и творческого потенциала 

педагогических кадров, способного обеспечить эффективную реализацию 

образовательной программы: 

-41 % педагогов, работающих в среднем звене, имеют высшую 

категорию, 

-52% педагогов имеют первую квалификационную категорию,  

-95% педагогов прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.  располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно - 

эпидемологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Принцип материально-технического оснащения школы – максимальная 

наглядность в поддержке преподавания, расширение возможностей доступа 

учащихся и учителей к информационно-коммуникационным средствам. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации общеобразовательных программ.  
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В 4-х этажном здании расположены следующие кабинеты: 1 кабинет 

химии, 1 кабинет физики,  1 кабинет географии, 1 кабинет биологии, 2 кабинета 

истории, 3 кабинета русского языка,1 кабинет музыки, 3 кабинета иностранного 

языка, 7 кабинетов  начальных классов, столярная и слесарная мастерские (в 

отдельно стоящем здании), кабинет обслуживающего труда, 3 кабинета 

математики, , 2 кабинета информатики и ИКТ, спортивный зал, библиотека, 

лицензированный медицинский кабинет.  Все кабинеты обеспечены школьной 

мебелью в соответствии с нормами СаНПиН. 

В одном кабинете установлена интерактивная доска, все кабинеты 

обеспечены АРМ учителя. На территории школы расположена спортивная 

площадка.  

Все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, 

лабораторные и практические работы: 

Доступ к интернет-ресурсам обеспечивается на хорошей скорости, с 

использованием свободно-распространяемых программ для фильтрации 

контента, не соответствующего образовательным задачам. 

Важным аспектом технического оснащения являются наличие 

внутренней локальной сети, которая объединяет все компьютеры, 

задействованные в учебном процессе. 

 

№ 

Наименование технических средств 

обучения Количество 

1 АРМ учителя-предметника 28 

2 Компьютеры 51 

3 Ноутбуки 7 

5 Интерактивная доска 1 

6 Мультимедиа проектор 2 

7 Принтер 22 

8 Сканер 3 

9 МФУ 9 

10 Факс 2 

11 Конструкторы ЛЕГО 7 

12 Цифровая лаборатория «Архимед» 2 

13 Брошюровщик 1 

14 Ксерокс 3 

15 Электромикроскоп 1 

16 Проектор 8 

17 Телевизор 25 

18 Плеер 10 

19 Видеомагнитофон 3 
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Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

 
Учебный год Кол-во участников  

МЭ ВСОШ и 

областной олимпиады 

школьников 

Кол-во победителей и 

призёров  

МЭ ВСОШ и областной 

олимпиады 

школьников 

Кол-во победителей и 

призёров  

РЭ ВСОШ и областной 

олимпиады школьников 

2012-2013 74 12 участие (1) 

2013-2014 89 20 призёры(2) 

участие(3) 

2014-2015 72 15 участие (2) 

Участие обучающихся в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях 

Деятельность Уровень Результат 

 

 

Художественно-

эстетическая 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всероссийский участие участие участие 

Региональный участие 1призёр участие 

Муниципальный 2 призёра 6 призёров 5 призёров 

Спортивно-

оздоровительная 

Всероссийский - - - 

Региональный - - - 

Муниципальный 1 призёр 1 призёр 1 призёр 

Гражданско-

патриотическая 

Всероссийский - - - 

Региональный участие участие 1призёр 

Муниципальный 2 призёра 6 призёров 5 призёров 

Познавательная Всероссийский участие участие участие 

Региональный участие участие участие 

Муниципальный 2 призёра 6 призёров 4 призёра 

Научно-

техническая 

Всероссийский - - - 

Региональный - - - 

Муниципальный участие участие участие 

Характеристика текущего состояния МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г., анализ деятельности и функционирования позволили 

нам выделить ряд проблемных зон: 

 недостаточный уровень качества подготовки обучающихся по предметам 

естественно-математического цикла, технологического и технического 

направления; 

 низкий уровень работы по подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам различного уровня по предметам естественно-

математического цикла, технологического и технического направления; 

 отсутствие мотивации у ряда педагогов по раскрытию социальной, 

практической значимости предметов   по   направлениям   естественно-

математического, технологического и технического направления; 

 малое   количество   кружков   по   направлениям   естественно-

математического, технологического и технического направления; 

 недостаточная работа по программе «Профориентация»
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Изучение факторов, оказывающих важнейшее влияние на 

образовательный процесс 

Разрабатывая программу развития школы, были определены: 

 временной отрезок, на который будет рассчитана программа; 

 явления, события, которые могут существенно повлиять на 

образовательный процесс школы в этот промежуток времени; 

 к какому результату могут привести эти влияния (положительному или 

отрицательному, будут ли изменения в целях, структуре, технологиях, кадрах); 

 что необходимо сделать, чтобы увеличить положительное влияние этих 

факторов, и как по возможности противодействовать отрицательному. 

I этап – 2015г. – Организационный 

 определение путей развития (Дорожная карта), моделирование нового 

качественного состояния развития школы, разработка и утверждение 

подпрограмм по основным направлениям развития; 

 диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг 

проблем, рисков в ходе реализации программы, прогнозирование результатов, 

поиск условий для реализации и выполнения Программы; 

 популяризация Программы среди всех участников образовательного 

пространства. 

II этап – 2016г. – 2017 г. – Основной  

 обеспечение комплекса условий для реализации проектов развития по 

естественно-математическому, технологическому и техническому 

направлениям; 

 создание среды для повышения качества методики преподавания 

предметов, повышения уровня мотивации учащихся и родителей к работе по 

приоритетным направлениям: естественно-математического, технологического 

и технического; 

 эффективное использование оборудования, ресурсов программного и 

методического обеспечения, создание предметных лаборатории; 

 развитие системы социального партнёрства в рамках 

профориентационного сопровождения, обучающихся как стартовой ступени 

процесса воспроизводства кадровых ресурсов для экономики города и региона; 

 развитие воспитательной системы школы, направленной на 

формирование у учащихся ценностных ориентиров и нравственных норм, в 

соответствии с характеристиками, представленными в модели выпускника. 

III этап – 2018г. – Завершающий  

 анализ результатов реализации Программы и соотнесение 

прогнозируемых результатов деятельности достигнутыми результатами;

 определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Для изучения факторов, оказывающих важнейшее влияние на 

образовательный процесс в МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. мы использовали методику PEST-анализа. Согласно ей, мы выделили 

четыре основные группы факторов влияния внешней среды: политический, 

экономический, социальный, технологический. 
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Анализ политических, экономических, социальных и 

технологических факторов, влияющих на состояние и изменение 

образовательной системы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

Факторы влияния на организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность 

Внутренние Внешние 

Политические 

Политика модернизации в области 

образования диктует некоторые 

преобразования как обязательные: 

профильное обучение, ОГЭ, ЕГЭ, 

реализация требований ФГОС НОО, 

введение ФГОС ООО, реализация 

деятельностного и 

компетентностного подхода. 

Переход многих организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на профильное 

обучение, может привести школу к 

утрате конкурентоспособности, 

требует пересмотра направлений 

формирования профильных групп, 

частично отказаться от накопленного 

опыта. 

Отсутствие планомерной системной 

подготовки может отрицательно 

сказаться на показателях качества 

образования в школе, поставить под 

сомнение правомерность выбора тех 

или иных профильных групп, выявит 

способность педагогов работать по 

профильным программам. 

Реализация деятельностного и 

компетентностного подхода в 

образовании ставит школу перед 

необходимостью внедрения работы 

НОУ, проектной деятельности. 

Политические лидеры страны и 

региона, определяющие их 

экономическую и политическую 

стабильность определяют для школы 

четко обозначенный 

государственный заказ и 

государственные ориентиры по 

отношению к образовательной 

системе. 

Государственная политика 

поддержки школ и учителей, активно 

внедряющих инновации в области 

образования в рамках ПНП 

"Образование" позволяет проявлять 

учителям и обучающимся 

творческую активность, даёт 

возможность 

самосовершенствоваться, достигать 

высоких результатов, повышая статус 

школы. 

Региональная концепция развития 

технологического естественно-

математического и технического 

образования («ТЕМП») в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области на 2015-2017 

годы 

Экономические 

Излишнее количество педагогов, 

минимальная нагрузка  ряда 

педагогов 

Приоритет машиностроительного 

производства над другими сферами 

труда сказывается на 
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ведет к вынужденному сокращению 

кадров.  

Недостаточное финансирование 

приводит к поиску других 

источников 

финансирования: 

получение грантов (за счет 

успешного участия в 

профессиональных конкурсах); 

получение инвестиций 

общественности, предприятий, 

учредителя; 

расширение системы 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Рациональное использование 

площадей МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.: 

- оборудование дополнительных 

площадей под 

учебные кабинеты. 

государственном 

заказе,  на уровне развития региона, 

возникновении приоритетных 

направлений развития экономики. 

Реализация рыночных принципов 

экономического развития страны 

способствует формированию 

системы образования как рыночной 

сферы, т. е. в первую очередь, как 

сферы услуг. 

Требование по переходу  

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

обучению в одну смену. 

 

Социальные 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогов и 

профессионального мастерства 

позволит достигать высоких 

результатов профессиональной 

деятельности отдельных педагогов и 

всего педагогического коллектива в 

целом. 

Неэффективное использование 

оборудования, ресурсов 

программного 

и методического обеспечения, 

отсутствие предметных лабораторий 

в школе может привести: 

к снижению качества образования по 

предметам естественно-

математического цикла; 

не соответствию результатов 

освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС. 

Развитие системы социального 

партнёрства и реализация 

Ослабление демографического 

кризиса, расширение микрорайона, 

с одной стороны благоприятствует 

увеличению набора учащихся, с 

другой создаёт  негативные условия 

для организации образовательного 

процесса: 

увеличение наполняемости в классах 

до 30 человек; 

сокращение площадей для 

организации внеурочной 

деятельности; 

трудности в соблюдении норм 

санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Ориентация социума на 

политехническое профессиональное 

образование приводит к меньшей 

востребованности классов 

естественно-научного и социально-

гуманитарного профилей, большей – 

физико-математического, 
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профильного обучения  в рамках 

профориентационного 

сопровождения обучающихся как 

стартовой ступени процесса 

воспроизводства кадровых 

ресурсов для экономики города и 

региона позволит школе решать 

задачи профессионального 

самоопределения обучающихся, 

повышения их 

конкурентоспособности и 

обеспечение региона своими 

специалистами. 

информационно-технологического, 

физико-химического. 

Технологические 

Внедрение информационных и 

Интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению роли 

учителя в образовательном процессе, 

к необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров. 

Полномасштабное внедрение 

компьютерных (информационно-

коммуникационных) технологий 

позволит расширять возможности 

педагогов и учащихся в реализации 

дистанционных форм обучения, 

повышения квалификации, участия в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий увеличит требования к 

отбору методик преподавания. 

Усиление рыночных тенденций в 

образовании повышает 

востребованность таких технологий, 

как маркетинг, менеджмент и др. 

Отрицательное влияние 

машиностроительного производства 

на экологическую обстановку в 

регионе, загрязнение водоёмов и 

воздуха, малоподвижный образ 

жизни создаёт потребность в 

системном использовании 

здоровьесберегающих технологий. 

Анализ  политических,  экономических,  социальных  и  

технологических факторов,  оказывающих  влияние  на  изменения  в  

образовательной  системе школы, позволяет определить направления развития, 

подходы к планированию и определению планируемых результатов.  

Развитие образовательной системы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г., с одной стороны, должно  ориентироваться на 

государственный заказ и государственную политику в области образования, с 

другой – в новых условиях   четко определить собственные цели, ценности, 

миссию, политику и тактику, которые обеспечат: 

 привлекательность для инвесторов, социальных партнёров, всех 

участников образовательного пространства.  
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 стабильность, конкурентоспособность и успешность функционирования и 

развития МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. в 

изменяющемся социуме и в условиях рыночной экономики.  

Для проведения оценки непосредственно образовательной среды школы 

и ближайшего социума мы использовали технологию анализа сильных, слабых 

сторон и возможностей угроз.  
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Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на  

состояние и изменение образовательной системы МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности 

1.Условия развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, высокого уровня информационной культуры, формирования 

ключевых компетенций и потребности в непрерывном образовании 

(соответствие требованиям ФГОС) 

Положительная 

динамика показателей 

качества обучения  за 

последние 3года. 

Приоритет у большей 

части учащихся, 

отдельных педагогов 

отметки, а не знаний. 

Высокий спрос 

потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг на 

повышение качества 

знаний обучающихся. 

Разнообразие 

вариативной 

части учебного плана и 

реализуемых программ 

внеурочной 

деятельности. 

Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми 

Отсутствие: 

- системной 

работы  по  развитию 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся  с  низкими 

стартовыми 

возможностями; 

Система городских и 

всероссийских(открытых) 

олимпиад, конкурсов, 

конференций различной 

направленности для всех 

категорий учащихся, 

привлечение в работу 

кружков и секций, 

раскрытие скрытого 

потенциала всех 

обучающихся 

Результативное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

интеллектуальному 

развитию 

обучающихся. 

Положительная 

тенденция повышения 

уровня квалификация 

педагогов. 

Положительный опыт 

участия педагогов и ОУ 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (учителя – 

Отсутствие: 

мотивации у 

педагогов работать по- 

новому, большое 

количество учителей 

пенсионного возраста 

Развитая муниципальная, 

региональная, 

всероссийская 

система непрерывного 

образования педагогов. 
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победители и лауреаты 

конкурсов городского, 

областного уровней) 

 

Достаточная 

материально- 

техническая база для 

реализации 

образовательной 

программы. 

Отсутствие: 

-необходимых 

условий 

(материально- 

техническое 

оснащение, 

подготовка педагогов 

и пр.) для 

организации работы 

НОУ, работы в 

предметных 

лабораториях. 

Укомплектованность 

библиотеки 

периодическими 

изданиями научно- 

популярного, 

методического 

характера. 

Результативная система 

внеурочной 

деятельности. 

Отсутствие 

достаточного 

количества 

помещений в школе 

для реализации 

программ внеурочной 

деятельности. 

Широкая сеть 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

микрорайонах, 

прилегающих 

к школе. 

2. Условия формирования и самореализации личности с активной 

гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы 

Приоритет 

патриотическому 

воспитанию, участие в 

школьных, городских и 

областных 

мероприятиях. 

Низкое желание 

школьников 

участвовать в 

самоуправлении и 

внеклассных 

мероприятиях. 

Организация клуба 

старшеклассников по 

интересам, вовлечение 

социальных партнеров и 

родителей в проведение 

совместных мероприятий 

данного направления. 

3. Условия формирования и реализации здорового образа жизни учащихся 

Опыт работы по 

формированию ЗОЖ. 

Ведение 

систематической 

работы с детьми с 

ослабленным 

здоровьем и детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Дополнительное 

оснащение пришкольной 

спортивной площадки. 

Созданы условия для 

сохранения здоровья 

Недостаточное 

использование 

Создание системы 

работы по профилактике 
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детей. здоровьесберегающих 

технологий. 

заболеваний и 

организации спортивно- 

оздоровительной работы 

с привлечением 

социальных партнеров. 

4.Условия формирования личности, способной к профессиональному и 

личностному самоопределению учащихся и выпускников 

Преподавание 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору, внеурочная 

работа по предметам и 

профессиональной 

ориентации, развитие 

индивидуальной 

траектории развития 

обучающихся. 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг о наличии 

широкого спектра 

внеурочной работы по 

предметам, о 

возможностях 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся. 

Востребованность 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающихся 

у реальных и 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг 

школы. 

Результативное 

сотрудничество с 

ВУЗами технической 

направленности: 

проведение 

индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися; 

научное 

консультирование. 

Отсутствие 

предметных 

лабораторий как 

необходимого 

пространства для 

преподавания 

предметов 

технологического и 

естественно-научного 

цикла на  

углублённом уровне. 

Около 60% выпускников 

поступают в ВУЗы.  

 

По результатам анализа мы, как разработчики Программы развития, 

школы ответили на главные вопросы: 

 какие сильные стороны образовательного процесса школы 

должны быть усилены за проектируемый период;  

 какие слабые стороны надо преодолеть, компенсировать;  

 что нужно сделать для сохранения и усиления внешних 

возможностей;  

 как противостоять внешним угрозам. 
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Основные направления стратегических изменений МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Цель разработки   Программы   развития МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.:   достижение   высокого    уровня    

качества    образования, соответствующего перспективным задачам развития 

общества и экономики региона через развитие естественно-математического, 

технологического и технического направлений образования, посредством 

рационального использования социально- педагогических, информационных и 

технико-технологических ресурсов. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

 совершенствовать систему работы в начальной школе по 

выполнению требований ФГОС; 

 обеспечить качественный переход на ФГОС ООО;  

 создать среду для повышения качества методики 

преподавания предметов, повышения уровня мотивации учащихся и 

родителей к работе по приоритетным направлениям: естественно-

математического, технологического и технического; 

 эффективно использовать оборудование, ресурсы 

программного и методического обеспечения; создавать предметные 

лаборатории;  

 развивать систему социального партнёрства в рамках 

профориентационного сопровождения, обучающихся как стартовой 

ступени процесса воспроизводства кадровых ресурсов для экономики 

города и региона; 

 развивать воспитательную систему школы, направленную на 

формирование у учащихся ценностных ориентиров и нравственных норм, 

в соответствии с характеристиками, представленными в модели 

выпускника.  

 расширять сеть вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг с целью развития личностных 

способностей учащихся.  

 апробировать формы взаимодействия с учреждениями 

профессионального и технического образования; 

 внедрять     программы     внеурочной     деятельности     

естественно- 

 математического, технологического и технического 

направлений. 
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Мы определили основные направления стратегических изменений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г.). 

 

Направление «КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 определил необходимость: 

 обеспечения доступности качественного общего образования;  

 перехода к личностно ориентированной парадигме 

образования;  

 введение новых государственных стандартов, включающих в 

себя требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней 

общего образования и условия осуществления образовательной 

деятельности;  

 разработку и внедрение внутренней системы оценки качества 

образования;  

 совершенствование  системы   управления     на   уровне  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 совершенствование материально-технической базы;  

 достижение  высокого  профессионализма  педагогических  

работников; 

 ориентации в инновациях и социальных процессах. 

В настоящее время российская школа находится в центре общественного 

внимания в связи с реализацией национальных проектов в сфере образования. В 

условиях  возрастающих  требований  к  интеллектуальной и  

профессиональной подготовке обучающихся, серьёзной конкуренции на рынке 

образовательных услуг проблема качества образования является важнейшей в 

развивающейся школе. Соответствие знаний обучающихся государственным 

стандартам, успешная работа учебного заведения, деятельность каждого 

педагога – это и есть сегодня понимание качества образования.  

Качество в современной школе это соотношение цели и результата, 

которые отражают уровень знаний, умений, навыков учащихся,   уровень   

организации   и   осуществления   учебно-воспитательного процесса и те 

условия, в которых он протекает: это кадры, которые «решают все», 

материально-техническая база ОУ, учебно-программное обеспечение и научно-

методическая работа.  
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Совершенствование учебно-воспитательного процесса, поиска более 

эффективных форм, методов, а также средств обучения, внедрения 

современных педагогических технологий ведёт к повышению качества 

образования. 

Урок должен быть построен так, чтобы он максимально решал в 

единстве задачи обучения, развития, воспитания; тщательно отбирать и 

корректировать учебный материал, создавать оптимальные условия для 

решения образовательных задач.  

Активизация самостоятельной творческой работы учащихся на уроках 

под руководством учителя - один из эффективных путей совершенствования 

учебного процесса. Поэтому на уроке необходимо создавать атмосферу, 

активизирующую познавательную деятельность учащихся и повышающую 

качество обучения.  

Современная система образования нацеливает школу на реализацию 

личностно-ориентированного обучения. Следовательно, развитие и воспитание 

личности, которая способна влиять на формирование собственного 

интеллектуального и образовательного потенциала, должно быть поставлено на 

первое место в школьном образовании. 

Чтобы раскрыть творческий потенциал учащихся, их индивидуальные 

способности, сформировать качества, связанные с будущей профессией, 

необходимо использовать в практике работы школы такие формы 

обучения, как уроки-презентации, уроки-конференции, деловые игры, 

семинары, защита проектов. Особое место в этом ряду занимает организация 

научно-исследовательской работы учащихся, проведение предметных недель. 

Эти формы работы способствуют раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала каждого ученика.  

Возникает необходимость изменения методов и технологий обучения на 

всех уровнях образования, повышения значимости тех из них, которые 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, 

стимулируют самостоятельную работу учащихся, прививают практические 

навыки анализа информации.  

Поэтому, реализация принципов личностно-ориентированного обучения 

в новой модели образования строится на основе современных информационных 

технологий.  

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе является одним из способов повышения качества 

образования в современной школе.  

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько 

своевременно будет реагировать школа на изменение внешней среды, на 
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потребности общества, социальный заказ, насколько эффективные и 

педагогически оправданные методы и технологии будут избраны. 

 

Направление «ТЕМП» 

Цель: повышение качества технологического и естественно-

математического образования. 

Приоритетное внимание    к    технологическому    и    естественно- 

математическому образованию, последовательная политика в 

обеспечении его высокого качества является характерной особенностью многих 

промышленных регионов. Вместе с тем, как показывает практика, 

профессионально-квалификационный уровень работников многих российских 

предприятий заметно уступает требованиям рынка труда. Современное 

производство Челябинской области нуждается в кадрах высокой квалификации, 

обладающих глубокими и разносторонними знаниями, хорошей подготовкой в 

области компьютерных технологий, готовых обслуживать сложное электронное 

оборудование, автоматизированные системы и комплексы. 

Целью Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области от 25.10.2007 № 890 «О принятии Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года», является рост 

благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного 

развития и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской 

области.  

Требования рынка труда со всей очевидностью ставят перед 

региональной системой образования и перед каждой образовательной 

организацией новые стратегические задачи в области подготовки 

высококвалифицированных кадров для региональной экономики. 

Стратегическая цель реализации образовательного проекта развития 

естественно-математического и технологического образования в МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. в рамках проекта «ТЕМП» – 

достижение конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования посредством рационального использования 

социально-педагогических, информационных и технико-технологических 

возможностей ОУ. 

Выявлен  ряд  причин,  обусловивших  снижение  качества  естественно- 

математического  и  технологического  образования  в МКОУ «СОШ № 

17» имени Героя России Шендрика В.Г.: 
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 отсутствие эффективных механизмов информирования выпускников 

общеобразовательных организаций о потребностях промышленных 

предприятий и организаций региона в инженерных и рабочих кадрах;  

 отсутствие необходимого количества бюджетных вложений;  

 низкий уровень мотивации педагогических работников ОУ в повышении 

качества естественно-математического и технологического образования;  

 недостаточный уровень развития системы социального партнерства. 

Основные задачи и механизмы реализации: 

В качестве основных задач, обеспечивающих достижение цели 

повышения качества технологического и естественно-математического 

образования, предлагаются следующие позиции: 

 создание мотивационных условий для вовлечения участников отношений 

в сфере образования в развитие естественно-математического и 

технологического образования;  

 создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, привлечение молодых специалистов в сферу образования;  

 формирование культуры комплексного применения обучающимися 

знаний в области естественно-математического и технологического 

образования;  

 внесение изменений в организацию профориентационной работы.  

Ожидаемые результаты: 

Комплекс мер по реализации образовательного проекта развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» 

в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечит: 

 увеличение количества педагогических работников, обеспечивающих 

высокое качество естественно-математического и технологического 

образования;  

 увеличение доли педагогических работников, вовлеченных в 

популяризацию технологического и естественно-математического 

образования посредством неформального повышения квалификации 

(публикации по результатам реализации научно-прикладных проектов, 

участия в конкурсах,  

 конференциях, форумах; методические продукты и пр.), от общего 

количества педагогических работников МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г.; 

 увеличение доли педагогических работников, охваченных процессами 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

вопросам технологического и естественно-математического образования, 
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от общего количества педагогических работников МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.;  

 положительную динамику числа конкурсов, олимпиад, форумов 

политехнической направленности, в т.ч. интернет-олимпиад;  

 положительную динамику числа модульных курсов и программ 

стажировок, направленных на формирование мотивационной готовности  

 педагогов к использованию и актуализации компонентов 

технологического и естественно-математического образования в 

профессиональной деятельности, а также направленных на формирование 

мотивационной готовности у обучающихся естественно-математических 

и технологических компетенций. 

 

Направление «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

Цель. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей,их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями в условиях опережающего развития образования. 

Образовательная цель – расширение единого образовательного пространства 

школы для социально значимой реализации индивидуальной образовательной 

стратегии одаренных детей.  

Развивающая цель – развитие способностей одаренных детей к включению в 

любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных 

потребностей региона, страны и самой личности.  

Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на 

фоне высоконравственных убеждений.  

Задачи: 

1.Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении и осуществление здоровьесберегающих подходов.  

2.Создание условий, способствующих организации работы педагогов с 

одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития 

иреализации образовательных и творческих возможностей, связанных с 

доступом к современным информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников образовательного учреждения.  

3.Совершенствование    научно    –    методического    и    психолого-  

педагогического сопровождения одаренных детей. 

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений 

дополнительного образования, общественных организаций и партнеров 

образовательной сети в работе по созданию творческой, проблемно- 

ориентированной образовательной среды школы. 
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Ожидаемые результаты:  

В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие 

результаты по итогам реализации программы: 

1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего 

возраста и до выпуска из школы.  

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика 

через проявления его способностей и сохранение физического и психического 

здоровья.  

3.       Сохранение и возможное увеличение количества учащихся на всех этапах 

обучения, имеющих высокие достижения в олимпиадном движении и 

конкурсах различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и 

сопровождения одаренных детей.  

5. Повышение рейтинга школы по итогам участия в олимпиадном движении 

и различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Описание основных процессов реализации программы 

1.Информационно-методическое обеспечение процесса управления развитием 

одаренных детей. 

Задачи Содержание деятельности 

1. Создать эффективную и постоянно 

действующую систему выявления 

одаренных детей в школе 

1. Создание банка данных об 

одаренных детях школы 

2. Организация работы педагога- 

психолога с одаренными детьми 

2. Осуществлять информационное 

обеспечение процесса 

развития одаренных детей 

1. Подбор и накопление 

литературы по проблеме. 

2. Активное включение ШМО в 

работу по работе с одарёнными 

детьми и организацию 

информационных выставок по 

проблеме 

3. Осуществлять методическое 

обеспечение процесса развития 

одаренности 

1. Обобщение имеющегося опыта 

и разработка практических 

рекомендаций по составлению 

программ индивидуального развития 

одаренных детей. 

2. Формирование банка ППО по 

работе с одаренными детьми 

Создание условий для развития и самореализации одаренных детей. 

Задачи  Содержание деятельности 

1. Cпособствовать получению 

дополнительного образования 

1.Организация учащихся через 

факультативы, кружки, участие в 
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одаренными детьми интеллектуальных и творческих  

проектах, олимпиадах, конкурсах в 

школе и вне школы. 

2.Подготовка информации 

о различного рода мероприятиях для 

одаренных детей в городе и области, 

создание условий для участия в них. 

2. Обеспечить условия для 

самореализации интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся 

1.Максимальная реализация 

учащихся в проведении предметных 

олимпиад. 

2.Проведение школьных научно-

практических конференций. 

3.Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности через школьное 

научное общество учащихся. 

3. Сопровождение 1.Изучение ориентации одаренных 

детей на будущую профессию. 

2.Организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми. 

3.Сбор информации о распределении 

учащихся выпускных классов 

Осуществление контроля за процессом развития одаренных детей. 

Задачи   Содержание деятельности 

1. Способствовать организации 

системно-деятельностного подхода в 

работе с одаренными учащимися 

1.Изучение, анализ, обсуждение 

программы по работе с одаренными 

детьми коллективом школы и 

родителями учащихся. 

2. Осуществлять контроль за 

качеством учебно-методического 

обеспечения 

1.Экспертиза программ элективных 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности по предметам. 

2.Изучение планов учителей по 

работе с одаренными детьми 

3. Изучение состояния работы с 

одаренными детьми 

1. Проведение тематических 

проверок с целью повышения 

качества образовательного процесса, 

совершенствования форм и методов в 

работе с одаренными детьми 
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Основные мероприятия каждого из направлений стратегических 

изменений с указанием сроков их реализации и 

ответственных 

План мероприятий по реализации образовательного проекта развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» 

Направление работы / 

Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Результат выполнения 

мероприятий 
Нормативно-правовое и документационное обеспечение  

Разработка раздела Программы 

развития 

школы и Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

естественно-математического и 

технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» 

Март-август 

2015 

 

Подпрограмма 

развития естественно- 

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП». 

План реализации 

проекта развития 

естественно- 

математического и 

технологического 

образования 

«ТЕМП». 

Приказ об утверждении, 

Протокол, решение 

педагогического совета 

Разработка и утверждение 

ежегодного 

плана работы школы по 

реализации 

проекта ТЕМП 

Август 2015 

Август 2016 

Август 2017 

План работы на год 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве с 

промышленными 

предприятиями, бизнес- 

структурами, 

инновационными центрами 

профессиональных проб, 

инновационными 

площадками, информационными 

консалтинговыми центрами по 

профориентационной 

деятельности и пр. 

Апрель-август 

2015 

Договоры о социальном 

партнерстве. 

Заключение договоров о 

социальном 

партнерстве с организациями 

Апрель-август 

2015 

Договоры о 

социальном 

партнерстве 
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дополнительного образования, 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования в целях реализации 

внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Утверждение локальных 

актов,регламентирующих 

деятельность по 

реализации Программы 

развития. 

Утверждение реализуемых в 

течение 

учебного года образовательных 

программ элективных курсов 

(курсов по выбору), 

направленных на углубленное 

изучение 

предметов естественно-

математического и 

технологического образования. 

Утверждение положений 

массовых мероприятий среди 

обучающихся и 

педагогических работников 

(конкурсах, 

смотрах, фестивалях и др.), 

направленных 

на развитие естественно-

математического 

и технологического образования. 

Утверждение 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации 

учителей естественно-

математического 

цикла и технологии с учетом 

Программы развития. 

Ежегодно Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОУ по 

реализации Программы 

развития, Положения о 

массовых мероприятиях 

среди обучающихся и 

педагогических 

работников(конкурсах, 

смотрах, фестивалях и 

др.), направленных на 

развитие естественно- 

математического и 

технологического 

образования. 

Информационное и научно-методическое обеспечение 

Обсуждение на педагогическом Август 2015 Протокол, решение 
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совете 

школы комплекса мер по 

реализации 

образовательного проекта 

«ТЕМП» в 2015-2018 годах. 

года педагогического совета 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам естественно-

математического 

цикла выпускников 9 и 11 

классов. 

Август-

сентябрь 2015 

Аналитическая 

справка 

Представление в результатах 

самообследования информации о 

реализации проекта «Темп», о 

выпускниках, 

связавших свой жизненный и 

профессиональный путь с 

технологическим и естественно- 

математическим образованием. 

Август 

2015 

Август 

2016 

Август 

2017 

Отчет о 

самообследовании 

Проведение мониторинга 

эффективности 

реализации комплекса мер, 

направленных 

на реализацию проекта развития 

естественно-математического и 

технологического образования 

«ТЕМП». 

Ежегодно Отчет по итогам 

мониторинга. 

Размещение на официальном 

сайте школы информационных 

материалов ореализации проекта 

развития 

технологического и естественно- 

математического образования 

Март 2015 

Далее не реже 

одного раза в 

месяц 

Информационные 

материалы, 

отражающие 

тенденции 

технологического и 

естественно- 

математического 

образования 

Организации и проведения 

мероприятий 

научного, методического, 

научно- 

практического характера, в ходе 

которых 

представляется 

(распространяется) опыт 

инновационной деятельности 

школы в 

Август 2015 – 

август 2017 

Приказы об 

организации и 

проведении 

мероприятий 
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сфере технологического и 

естественно- 

математического образования на 

различных уровнях  

Проведение школьного 

методического конкурса. 

Номинации: «Лучший урок 

математики (физики, химии…) и 

использованием ЦОР», 

«Современный урок математики 

(физики, химии…)». 

Ежегодно 

март – апрель 

Приказ об организации 

конкурса,  

Положение, 

Приказ об итогах 

конкурса. 

Круглые столы по темам: «От 

школы до производства», 

«Инженерные кадры 

Миасса», «Потребность  

города и области в рабочих 

кадрах», «Теория и практика 

профориентационной работы с 

учащимися школы».   

Семинар по теме 

«Профессиональное 

самоопределение как средство 

социализации и адаптации 

учащихся в современных 

условиях».  

Заседания ШМО по темам: 

«Роль моего предмета в будущей 

жизни ученика», 

«Профессия, с которой знакомит 

предмет». 

Семинары с классными 

руководителями по темам: 

«Организация работы по 

изучению профессиональных 

намерений учащихся 

выпускных классов», 

«Планирование 

работы классных руководителей 

с учетом возрастных 

особенностей учащихся». 

Сентябрь 

2015 

Октябрь 

2015 

Ноябрь 

2015 

Август 

2015 

Протоколы заседаний 

ШМО. 

Методические 

материалы 

Проведение тематических 

родительских собраний: 

«Ознакомление с Концепцией 

развития  естественно- 

Апрель 

2015 

Далее 

ежегодно 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Рекомендации 
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математического 

технологического образования 

Челябинской области «ТЕМП», 

комплексом мер по её 

реализации. 

родителям по 

подготовке ребенка к 

труду и выбору 

профессии 

Информационные 

модули о рынке труда 

и востребованности 

профессий 

Учебно-методическое обеспечение 

Корректировка образовательной 

программы школы: 

Включение в образовательную 

программу школы (учебный 

план, планы внеурочной 

деятельности) позиций, 

отражающих потребности 

участников образовательного 

процесса в технологическом и 

естественно-математическом 

образовании. 

Планирование изучения на 

профильном уровне математики, 

химии, биологии,физики, 

информатики, технологии на 

уровне основного общего и 

среднегообщего образования. 

Разработка модулей внеурочной 

деятельности, реализующие 

концепцию «ТЕМП» на уровне 

начального общего и 

основного общего образования 

Разработка программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности в системе 

дополнительного образования в 

школе и на основе сетевого 

взаимодействия.  

Разработка программ учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности, представленных 

практико-ориентированными 

модулями (не менее 25 % от 

общего числа программ учебных 

Август 

2015-2018 года 

 

Образовательные 

программы элективных 

курсов (курсов по 

выбору), направленных 

на углублённое 

изучение предметов 

естественно- 

математического 

цикла. 

Дополнительные 

образовательные 

программы (кружков, 

секций). 
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предметов, курсов внеурочной 

деятельности) 

Разработка курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых 

школой 

совместно с предметными 

лабораториями, 

центрами образовательной 

робототехники, 

организациями дополнительного 

образования, 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования; 

Разработка и выполнение 

индивидуальных 

программ подготовки 

обучающихся к различным 

этапам Всероссийской 

олимпиады школьников, 

дистанционных олимпиад и 

творческих конкурсов по 

предметам естественно-

математического и 

технологического цикла, 

способствующих популяризации 

технологического и 

естественно-математического 

образования. 

В течение 

учебного 

года 

Программы подготовки 

обучающихся 

Организация и проведение 

систематической работы с 

обучающимися по решению 

нестандартных задач. 

В течение 

учебного 

года 

 

Организация дополнительных 

занятий для 

выпускников основной и 

старшей школы 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Реализация системы интеллектуальных состязаний и конкурсов 

Школьные этапы всероссийской 

олимпиады школьников. 

В течение 

учебного 

Протоколы результатов 

олимпиад, конкурсов 
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Школьные этапы областных 

олимпиад школьников. 

Городские мероприятия 

интеллектуально-

познавательной, научно-

исследовательской и научно-

технической направленности:  

- муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников;  

-муниципальный этап областной 

олимпиады школьников «Юный 

математик»;  

- муниципальный этап областной 

олимпиады школьников «Юный 

физик»;  

- муниципальный этап областной 

олимпиады школьников «Юный 

астроном»; 

- муниципальный этап областной 

олимпиады школьников «Юный 

биолог»; 

-соревнования Лего-роботов. 

Участие в дистанционных 

конкурсах 

- по информатике 

«Инфознайка»; «Олимпис»;  

-по биологии «Гелиантус»;  

- по математике «Кенгуру – 

математика для всех»; «Пума», 

«Белый ветер». 

Участие в научно-практической 

конференции «Интеллектуалы 

XXI века»;  

Конкурс юных исследователей  

«Первые шаги в науку»; 

 Дистанционный 

образовательный проект 

«Эрудит-Марафон учащихся»; 

-олимпиада по основам наук 

(УрФО);  

-всероссийский конкурс «КИТ»  

(компьютеры, информатика, 

технологии»; 

года 
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-Южно-Уральская олимпиада 

школьников по предметам;   

-«Звезда на службе обороны». 

Реализация профориентационной работы 

Дни естественно-

математических наук в 

школе. 

Организация экскурсий на 

производства с целью 

ознакомления, спецификой 

профессиональной деятельности, 

технологией производства, 

современным оборудованием. 

Участие в Днях открытых дверей 

ОО ВПО и СПО, факультетов, 

специальностей естественно-

математического, 

технологического направлений. 

Конкурсы презентаций по 

номинациям: 

«Мир профессий», «Я выбираю 

профессию…» и др. 

Проведение школьного 

профориентационного 

флэшмоба «Я выбираю 

профессию». 

Оформление раздела по 

профориентации на сайте 

школы. 

Оформление стенда по 

профориентации. 

Январь 

2015 

Январь  

2016 

Январь 

2017 

Приказы об 

организации и 

проведении 

мероприятий 

Проведение мероприятий по 

популяризации 

технологического и 

естественно-математического 

образования, 

организованных совместно с 

промышленными 

предприятиями, бизнес 

структурами, СМИ 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Приказы об 

организации и 

проведении 

мероприятий 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся, 

родителей (законных 

В течение 

всего 

периода 

реализации 
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представителей) и педагогов, 

отображающих специфику 

инженерных и рабочих 

специальностей, их значимость и 

потребность на рынке труда. 

проекта 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадровой ситуации, 

прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на 

последующие 

учебные годы. 

Стимулирование успешной 

профессиональной деятельности 

и творческой инициативы, 

участие в инновационной 

деятельности. 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Разработка плана  повышения 

квалификации педагогов. 

Участие педагогов предметов 

технологического и естественно- 

математического образования в 

реализации модели сетевой 

организации методической 

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Корректировка и утверждение 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации педагогов 

Прохождение учителями 

программ дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) по вопросам 

технологической и естественно-

математической направленности 

Участие педагогов, 

представляющих аспекты 

технологического и естественно- 

математического образования, в 

сентябрь 

2015 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение программ 

ДПО 

Информационная 

справка о кадровом 

обеспечении. 

Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации учителей 

естественно-

математического цикла 

и технологии 
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том числе межпредметного 

взаимодействия, в 

профессиональных конкурсах 

разной направленности (Учитель 

года, Педагогический дебют, 

Сердце отдаю детям, 

Современный образовательный 

урок, любых всероссийских 

конкурсов, в т.ч. 

дистанционных). 

Реализация педагогическими 

работниками предметов 

технологического и естественно-

математического и циклов 

авторских (индивидуальных 

эффективных методических 

систем в образовательном 

процессе) 

Представление учителями 

физики, химии, биологии, 

математики, технологии 

инновационного опыта на 

различных уровнях в различных 

формах. 

Подготовка учителями физики, 

химии, биологии, математики, 

технологии публикаций о 

возможностях технологического 

и естественно-математического 

образования. 

Участие педагогических 

работников предметов 

технологического и естественно-

математического и в конкурсах 

профессионального мастерства, 

отражающих аспекты 

технологического и естественно-

математического образования, в 

том числе межпредметное 

взаимодействие (на различных 

уровнях); Прохождение 

педагогическими работниками 

стажировки на базе научно-

исследовательских лабораторий 
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образовательных организаций 

высшего образования, 

производственных площадей 

профессиональных 

образовательных организаций и 

работодателей. 
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План работы с одаренными учащимися  на 2015-2016 учебный 

год 

№п\п Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Формирование банка данных 

об учащихся, имеющих 

высокий уровень учебно- 

познавательной деятельности. 

Сентябрь-

октябрь, 

2015 

Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 

2 Организация кружковой 

работы по интересам, 

внеурочной деятельности по 

предметам. 
 

Сентябрь- 

октябрь 

2015г. 

Черных Н. А, 

зам. директора по 

ВР 

3 Формирование групп 

учащихся для дополнительных 

занятий с одаренными детьми. 

Сентябрь, 

2015 

Учителя- 

предметники 

4 Организация работа секций 

НОУ на базе школы. 

Сентябрь, 

2015 

Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 

5 Организация участия 

учащихся в 

интеллектуальных и 

творческих олимпиадах, 

конкурсах, играх различного 

уровня, в т.ч. дистанционных. 

Сентябрь, 

2015– 

апрель, 2016 

Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР; 

Пьянкова Н.Ю., 

зам. дир. по УР 

6 Организация школьного тура 

предметных олимпиад, 

формирование списков на 

участие в городских 

предметных олимпиадах, 

Октябрь,2015 Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР; 

Пьянкова Н.Ю., 

зам. дир. по УР 

7 Психологическое 

тестирование, выявление 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационной сфер 

учащихся, степени 

одаренности учащихся. 

Ноябрь,2015 Попова С.И., 

педагог-психолог 

8 Обновление банка 

олимпиадных заданий 

разного уровня 

Ноябрь,2015 Руководители 

ШМО 

9 Организация участия 

школьников в городском этапе 

предметных олимпиад 

Ноябрь,2015-

декабрь 2015 

Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР; 

Пьянкова Н.Ю., 

зам. дир. по УР 

10 Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы в 

Май, 2016 Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 
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работе на 2015 -2016 уч. год 

11 Обобщение эффективного 

опыта работы учителей с 

одаренными детьми 

Май,2016 Руководители 

ШМО 

12 Привлечение одаренных, 

мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 

Постоянно Учителя – 

предметники 

13 Цикл семинаров для учителей-

предметников по вопросам 

внедрения в практику работы 

новых педагогических 

технологий 

По плану ШМО Руководители 

ШМО 

14 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий  

направленных на развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

15 Наполнение школьного сайта 

материалами по вопросам 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Размещение материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение года Невраева И.В., 

ответственный за 

сайт школы 

16 Организация необходимой 

психолого-педагогической 

работы среди родителей 

способных учащихся: 

-собеседования школьного 

психолога с родителями; 

-определение рекомендаций 

по оказанию помощи со 

стороны родителей 

одаренным детям; 

-привлечение родителей для 

совместного проведения 

интеллектуальных 

мероприятий на уровне ОУ. 

В течение года Педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники 

17 ВШК: Качество проведения 

школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь,2015 Пьянкова Н.Ю., 

зам. дир. по УР 

18 ВШК: Качество проведения 

индивидуальных занятий с 

Март,2016 Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 
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одаренными детьми 

19 Совещание при завуче 

«Результаты 

диагностирования способных 

учащихся» 

Январь,2016 Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 

20 Совещание при директоре: 

«Система работы педагогов с 

одаренными учащимися. 

Перспективы работы на 2016- 

2017 уч.год» 

Апрель,2016 Усачёва Н.В., 

зам. дир. по УР 
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План профориентационной работы на 2015-2016 учебный год 

№п\п Название мероприятия (проекта) Сроки 

реализации 

 

1 Тематические классные часы, беседы «Ступеньки 

карьеры с ЮУрГУ», «Старт в профессию с 

ЮУрГУ». 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

2 Профориентационные игры, викторины, 

тематические конкурсы, конференции, предметные 

олимпиады, КВН, интеллектуальные игры, слёты 

школьников, выставки (фотовыставки). 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

3 Открытые лекции, семинары, мастер-классы, 

практикумы преподавателей вуза для 

обучающихся общеобразовательного учреждения. 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

4 Приглашение учащихся на занятия (лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия) в 

ВУЗы города. 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

5 Проведения «Дня открытых дверей ЮУрГУ, 

ЧелГУ», встреч с выпускниками школы. 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

6 Творческий конкурс «В мире профессий» Январь 2016 

7 Деловая игра «Престижные профессии: мифы и 

реальность» 

Январь 2016 

8 Классный час «Полёт в мир профессий» Февраль 2016 

9 Выставка «Учебные заведения нашего города» Март 2016 

10 Участие в городской выставке «Образование и 

карьера» 

Апрель 2016 

11 Посещение дней открытых дверей в средне-

специальных и высших учебных заведениях 

города 

По мере 

проведения 
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Организация управления и механизм реализации  

Программы развития 

Управление качеством образования - это косвенное управление 

посредством стимулирования и регулирования творческой и исполнительной 

деятельности управленческих кадров, учителей и учащихся.  

Педагог не всегда готов к инновационной деятельности, к решению 

задач модернизации школьного образования.  

Развитие школы во многом зависит от активизации внутренних резервов 

педагогического коллектива, повышения их профессионализма в процессе 

последипломного образования, в том числе на базе самой школы, и в 

практической педагогической деятельности. 

Функции управления Содержание деятельности 

информационно-аналитическая Формирование банка данных о 

передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области 

актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно 

– методического материала о 

состоянии работы в школе 

мотивационно-целевая Определение целей деятельности 

коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на 

реализацию Программы  развития на 

каждом ее этапе. 

Разработка системы стимулирования. 

планово-прогностическая Планирование и  организация работы 

по выбранным направлениям 

развития, прогнозирование 

результатов деятельности всех 

участников образовательного 

пространства 

организационно-исполнительская Организация работы по решению 

задач для достижения цели 

программы развития, организация 

процесса выполнения  планов работы 

по каждому направлению, обобщение 

передового педагогического 

опыта, осуществление повышения 

квалификации педагогов 

контрольно-оценочная Разработка форм контроля 

реализации Программы. 

Осуществление внутреннего 
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мониторинга и  оценки состояния 

всех направлений  развития в 

соответствии с Программой. 

регулятивно-коррекционная Разработка предупреждающих, 

компенсирующих действий по 

преодолению возникающих 

препятствий, коррекции отклонений 

в процессе реализации Программы 

развития. 

 

Ресурсное обеспечение выполнения программы 

1. Нормативно – правовое:  

1.1. Разработка и формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность школы по выполнению Программы; при необходимости внесение 

изменений в локальные акты школы;  

1.2. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности всех участников 

образовательного пространства школы: педагогов, обучающихся, родителей.  

2. Программно – методическое:  

2.1. Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

реализацию мероприятий по всем направлениям Программы развития; 

2.2. Разработка  и  формирование  банка  программ  по  предметам  и  курсам, 

обеспечивающим  предпрофильную  подготовку,  профильное  обучение, 

индивидуальную образовательную траектории, технологического естественно-

математического и технического направлений. 

3.Информационное: 

3.1. Информирование  всех  участников  образовательного  пространства  о 

характере  преобразований  в  школе  в  соответствии  с  Программой 

развития; 

4. Мотивационное:  

4.1. Включить в Положение о стимулировании показатели деятельности по 

реализации Программы развития.  

5. Кадровое:  

5.1. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки 

учителей;  

5.2. Осуществление грамотного подбора и расстановки кадров в соответствии  

с потребностями и необходимостью.  

6. Материально – техническое:  

6.1. Провести ремонтные работы по переоборудованию дополнительных 

площадей под учебные кабинеты;  

6.2. Решать вопросы по текущему пополнению и обновлению технических 

средств обучения, мебели, библиотечного фонда 
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Приложение № 1  

Индикативные показатели реализации образовательного проекта 

развития естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области в 2015-

2017 годах, расположенных в Муниципальном образовании 

№ 

п/

п 

Индикативные показатели реализации 

проекта ТЕМП 

 в МКОУ «СОШ № 17»  

имени Героя России Шендрика В.Г. 

Достигнут

ое 

значение 

по итогам 

2014 года 

Плановые значения 

по годам 

2015 2016 2017 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

программы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и/или 

программы профильного обучения по 

учебным предметам «Математика», 

«Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Технология», 

от общей численности обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования, (в 

процентах) 

0 0 0 0 

2. Доля обучающихся, осваивающих 

программы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и/или 

программы профильного обучения по 

учебным предметам «Математика», 

«Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Технология», 

от общей численности обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования, (в процентах) 

0 0 0 0 

3. Доля обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена по профильным учебным 

предметам, от общей численности обучающихся, допущенных к 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 
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основного общего образования,  (в процентах): 

   «Физика» 0 16,33 24,19 28,57 

  «Химия» 0 4,08 1,61 5,7 

   «Биология»  0 10,2 12,9 14,28 

   «Информатика и ИКТ» 0 4,08 3,23 4,28 

4. Доля обучающихся, получивших отметку «отлично» при прохождении 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по профильным учебным предметам, от общей численности 

обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена по профильным учебным 

предметам, (в процентах): 

   «Физика» 0 1,96 1,69 1,43 

   «Химия»   0 0 0 0 

   «Биология»  0 1,96 3,38 2,86 

   «Информатика и ИКТ»  0 0 0 0 

5. Доля обучающихся, получивших отметку «хорошо» при прохождении 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по профильным учебным предметам, от общей численности 

обучающихся проходивших государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена по профильным учебным предметам 

(в процентах): 

  «Физика» 0 3,92 8,47 10 

  «Химия»  0 1,96 1,69 2,85 

   «Биология»  0 3,92 5,08 5,71 

  «Информатика и ИКТ»  0 1,96 1,69 2,85 

6. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, сдававших профильные учебные предметы 

(математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ) в форме 

единого  государственного экзамена (далее – ЕГЭ), от общей численности 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 
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образования, (в процентах): 

 «Математика 100 100 100 100 

  «Физика» 16,6 29,16 28 28 

  «Химия» 0 4,16 12 12 

  «Биология» 13,3 16,66 20 20 

  «Информатика и ИКТ» 6,66 8,33 8 8 

7. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, сдававших профильные учебные предметы 

(математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ) в форме ЕГЭ и 

набравших 70 баллов и более, от общей численности  обучающихся, 

сдававших профильные учебные предметы (математика, физика, химия, 

биология, информатика и ИКТ), (в процентах): 

  «Математика» 0 4,16 4 4 

  «Физика» 0 0 0 0 

  «Химия» 0 0 0 0 

  «Биология» 3,33 4,16 4 4 

  «Информатика и ИКТ» 0 0 0 0 

8. Динамика показателя «средний тестовый балл ЕГЭ» по профильным 

учебным предметам относительно предыдущего года (математика, физика, 

химия, биология, информатика и ИКТ), (в баллах): 

 «Математика» -1,3 0,6 1 1 

 «Физика» 1,47 0,5 0,4 0,4 

 «Химия» 0 0,3 0,3 0,3 

 «Биология» 3,25 0,2 0,3 0,3 

 «Информатика и ИКТ» -26,0 0,3 0,3 0,3 

9. Доля обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций -

участников школьного этапа 

44,53 51,02 44,64 50,0 
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Всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников по 

профильным учебным предметам 

(математика, физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ, технология) от 

общей численности обучающихся в 9-

11 классах образовательных 

организаций, (в процентах) 

10. Доля обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций -

участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и 

заключительного этапа олимпиад 

школьников по профильным учебным 

предметам (математика, физика, химия, 

биология, информатика и ИКТ, 

технология) от общей численности 

обучающихся в 9-11 классах 

образовательных организаций - 

участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников по данным 

учебным предметам, (в процентах) 

0 0 0,89 0,83 

11. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного 

общего образования, поступивших на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования (за 

исключением укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки «Образование и 

педагогика») от общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций, освоивших программы 

основного общего образования, (в 

61,5 56,8 57,62 57,14 
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процентах) 

12. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного 

общего образования, поступивших на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки «Образование 

и педагогика», от общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций, освоивших программы 

основного общего образования, (в 

процентах)  

1,53 1,96 1,69 2,85 

13. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

освоивших программы среднего 

общего образования, поступивших на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования 

укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки «Образование 

и педагогика», от общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций, освоивших программы 

среднего общего образования, (в 

процентах) 

3,33 4,16 4 4 

14. Доля учебных кабинетов образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования,  по 

профильным учебным предметам (физика, химия, биология, информатика, 

технология), удовлетворяющих современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса от общего количества учебных 

кабинетов образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования,  по профильным 

учебным предметам (физика химия, биология), (в процентах): 
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  «Физика» 100 100 100 100 

  «Химия» 100 100 100 100 

  «Биология» 100 100 100 100 

 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего и среднего общего 

образования, имеющих учебные 

кабинеты (мастерские) технологии от 

общего количества образовательных 

организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего 

образования, (в процентах)  

100 100 100 100 

 15

. 

Доля детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам технической 

направленности, от общей численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования, (в 

процентах) 

9,15 9,26 8,2 8,2 

16.

  

Доля детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной 

направленности, от общей численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования (в 

процентах) 

8,51 9.26 9,84 9,84 

17. Доля учителей математики, физики, 

химии, биологии, информатики, 

технологии – молодых специалистов 

образовательных организаций (до 25 

лет) – от общей численности молодых 

специалистов, (в процентах) 

100 100 100 0 

18 Доля учителей физики, математики, 

биологии, химии, информатики, 

технологии общеобразовательных 

90,91 90,91 100 100 
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организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 

последние 3 года от общей 

численности учителей математики, 

физики, химии, биологии, 

информатики, технологии 

общеобразовательных организаций (в 

процентах) 

19. Доля учителей физики, математики, 

биологии, химии, информатики, 

технологии общеобразовательных 

организаций, прошедших стажировки 

на базе:- региональных инновационных 

центров профессиональных проб – 

региональных инновационных 

площадок, реализующих модели, 

обеспечивающие современное качество 

естественно-математического и 

технологического образования от 

общей численности учителей 

математики, физики, химии, биологии, 

информатики, технологии 

общеобразовательных организаций (в 

процентах) 

0 0 0 0 

20. Доля учителей математики, физики, 

химии, биологии, информатики, 

технологии общеобразовательных 

организаций, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального уровня,  от общей 

численности учителей математики, 

физики, химии, биологии, 

информатики, технологии 

общеобразовательных организаций (в 

процентах) 

0 9,09 9,09 9,09 
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21. Доля учителей математики, физики, 

химии, биологии, информатики, 

технологии общеобразовательных 

организаций, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

регионального уровня от общей 

численности учителей математики, 

физики, химии, биологии, 

информатики, технологии 

общеобразовательных организаций, (в 

процентах) 

0 0 0 0 
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Приложение № 2 

Предполагаемые результаты реализации  

Программы развития с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

N п/п Показатели 2015 2016 2017 2018 

1 Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 667 705 725 750 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

313 336 356 370 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

308 322 319 330 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

46 47 50 50 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

263\40,4 280\43 311\43 322\43 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

28,52 28,6 28,7 28,8 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

12,63 13 13,1 13,2 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 

65,7 66 66 66 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

38,0 40 42 44 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

2\3 1\2,5 1\2,5 1\2,5 
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результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

2\3  1\2,5 1\2,5 1\2,5 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 

11 класса 

0 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 0 0 0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

0 0 0 0 
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класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

2\3 2\4 2\4 2\4 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании 

с отличием, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 0 0 0 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

547\82 613\87 638\88 668\89 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности 

учащихся, в том числе: 

378\69 459\75 485\76 514\77 

1.19.

1 

Муниципального уровня 305\81 374\81,

5 

386\80 409\80 

1.19.

2 

Регионального уровня 73\19,3 85\18,5 97\20 103\20 

1.19.

2 

Международного уровня 0\0 0\0 2\0,04 2\0,04 

1.20 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0\0 0\0 0\0 0\0 

1.21 Численность/удельный вес 0\0 0\0 0\0 0\0 
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численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

1.22 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

45 47 48 48 

1.23 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

34\75,5 36\76,6 37\77 37\77 

1.24 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

33\73,3 35\74,5 36\75 36\75 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

11\24,4 11\23,4 11\22,9 11\22,9 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), 

в общей численности 

педагогических работников 

11\24,4 11\23,4 11\22,9 11\22,9 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 
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1.27.

1 

высшая 18\40 21\44,7 22\45,8 22\45,8 

1.27.

2 

первая 19\42 17\36 19\39,6 19\39,6 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

    

1.28.

1 до 5 лет 

4\8,8 5\10,6 5\10,4 5\10,4 

1.28.

2 свыше 20 лет 

27\60 27\57,4 30\63,8 30\63,8 

1.29 Численность/удельный вес 
численности 
педагогических работников в 
общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 25 лет 

2\4,4 3\6,4 2\4,2 2\4,2 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 35 

лет и старше 

36\80 37\78,7  37\77,1 37\77,1 

1.31 Численность/удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, 

прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональн

ую 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации деятельности, в 

общей 

численности педагогических и 

41\91 43\91,5 45\93,8 46\95,8 
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административно-

хозяйственных 

работников 

 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников 

41\91 43\91,5 45\93,8 46\95,8 

2 Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,11 0,11 0,11 0,11 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

12,7 14   

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да да да да 

2.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2Мб/с), в общей 

численности учащихся 

667\100 705\100 725\100 750\100 

2.5 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

2,1 2,03 2,03 2,03 
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