
Итоги работы школы в  

2017-2018 учебном году 

МОУ Воскресенская СШ 
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На начало 2017-2018 учебного года обучалось 792 человека 

Начальная школа  - 16 классов (350 учащихся на начало учебного года); 

Среднее звено - 16 классов – 369 обучающихся; 

Старшее звено - 2 класса  - 54 обучающихся; 

Специальные (коррекционные) классы VIII 7 классов - 19 обучающихся 

Обучение велось в 1 смену 

Преподавательский состав 70 человек, из них 4 воспитателя ГПД; 1 психолог, 
1 социальный педагог, 1 дефектолог, 1 руководитель ОБЖ, 2 библиотекаря. 
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Задачи школы в учебном году 

Получение документов об образовании всеми 
выпускниками 9, 11 классов; 

Сохранение профильных классов в старшей параллели; 

Увеличение количества педагогов с высшей категорией, 
повышение квалификации; 

Повышение результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников; 

3 



Задачи школы в учебном году 

Уменьшение травматизма учащихся во время 
образовательного процесса; 

Уменьшение количества учащихся, стоящих на 
различных видах профилактических учетов (КДН, ПДН, 
ВШК); 

Участие и призовые места в конкурсах педагогического 
мастерства, конкурсах и соревнованиях, проводимых 
для учащихся; 

Укрепление МТБ 
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Получение документов об 
образовании всеми выпускниками 

0 

50 

100 

9 класс 11 класс 

61 

24 

61 

24 

количество 
обучающихся 
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аттестатов 

№ 
п/п 

Предмет  2014 2015 2016 2017 2018 

1 МАТЕМАТИКА  25,5% 80,3% 100% 92% 75% 

2 РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

84% 73,8% 69% 83% 63,5% 

Сравнительная таблица качества знаний выпускников основной школы на экзаменах (ОГЭ) 
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№ 
п/
п 

Предмет  Средний балл  

2016 2017 2018 

1 Русский язык  72,36 68,17 69,1 

2 Математика  43,14 54,84 55,52 

3 Обществознание  50,09 59 55,44 

4 Физика  39,33 51,33 54,27 

5 История  55,75 45,75 44 

6 Биология 55,75 36,29 26 

7 Химия  24,5 68,5 - 

8 Информатика  47,6 59,83 55 

9 Литература  62 62 77 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ за три года  
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Сохранение профильных классов в 
старшем звене 

10, 11 классы 
54 обучающихся 

Физико- математический 
профиль 

Профильные предметы: 
алгебра и начала анализа, 

геометрия, физика, 
информатика и ИКТ 

Социально-экономический 
профиль 

Профильные предметы:  
история, обществознание, 

экономика, право, география 
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Увеличение количества педагогов с 
высшей категорией 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 

всего педработников в ОУ 69 70 70 

из них прошли курсовую 

подготовку: 

- очно 

- дистанционно  

31 12 16 

21 2 1 

10 10 15 

показатель курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников школ за 3 года -  98,5%  (99 % - 2017 год) 

На 1.09.2015  

69 

Всего аттестовано Квалификационные категории 

количество % высшая первая соответств. 

64 91 13 42 9 

На 1.09.2017  

70 
65 93 16 39 10 

На 1.06.2018 

70 
63 90 17 40 6 
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Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Предметы 15/16 16/17 17/18 

Математика  - - 

Русский язык 1 Оржанцева Т.С. - 

Английский язык - 1 Плеханова Ю.А. 

1 Крюкова Т.Н.   

История - 1 Вилкова Е.Н. 

Право - - 

Обществознание  1 Михайлова Е.А. 1 Михайлова Е.А. 

2 Зеленов А.А. 

Технология 2 Чурбанова О.В. 

5 Крюков Е.А. 

2 Бовырина Е.Ю. 

1 Чурбанова О.В. 

2 Крюков Е.А.  

1 Бовырина Е.Ю. 

2 Чурбанова О.В. 

4 Крюков Е.А.  

2 Бовырина Е.Ю. 

Физ. культура  4 Тихомирова И.А. 

1 Оржанцев А.Д. 

1 Тихомирова И.А.  

1 Оржанцев А.Д. 

2 Тихомирова И.А. 

ОБЖ 4 Оржанцев Д.В.) - 1 Оржанцев Д.В. 

Всего  19 12 11 

Палилов Данил 9 класс - участник областного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (руководитель Крюков Е.А.) 
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Уменьшение травматизма 
учащихся 
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Уменьшение количества учащихся, 
стоящих на различных видах 

профилактических учетов 
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Участие и призовые места в 
конкурсах 
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Укрепление МТБ 
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Итоги работы школы в  

2017-2018 учебном году 

МОУ Воскресенская СШ 
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Программа развития 
МОУ Воскресенская СШ   

на 2018-2023г.г. 

"ЛЮБИМАЯ ШКОЛА" 
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Сроки разработки программы: 
01.02.2018 – 25.08.2018 

• Основные разработчики программы: 
• Директор школы - Махотин А.В.  
• Заместители директора:  
• по УВР - Глушкова Л.Л., Маслова Н.В.,  
• по воспитательной работе – Сосунова М.Б.  
• Учителя: 
• начальных классов – Пигалева О.А.,  
• географии  - Демакова С.А.  
• информатики - Уруева М.Н., 
• истории и обществознания – Зеленов А.А.  
• иностранного языка – Крюкова Т.Н.  
• физической культуры – Тихомирова И.А. 
• Исполнители основных задач программы: 
• Школьный коллектив (обучающиеся, родители, педагоги) 

 

16 



Внутренняя среда Внешняя среда 
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1.. Профессиональный коллектив ( увеличение педагогов с 

высшей категорией), высокая ответственность педагогов за 

образовательный результат.  

2. Административная поддержка новшеств и начинаний 

учителей (материальное стимулирование) 

3. Высокая результативность участия в творческих конкурсах 

на муниципальном уровне. 

4. Стабильность качества знаний. 

5.  Отсутствие выпускников , которые выходят из школы со 

справкой. 

6. Обучение в одну смену. 

7. Двухразовое горячее питание, витаминизированные напитки. 

8.. Школа - социоспортивный центр района. 

9. Разработанные традиции, уклад школы.  

В
о
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о

ж
н

о
ст

и
 

 

1. Процесс информатизации ОУ (содержание обучения, программные 

продукты, МТБ, виртуальные библиотеки, дистанционные курсы.) 

2. Развитая  система дополнительного образования(«Детская школы 

искусств», «Воскресенский детский центр», ДООЦ «Юниор»). 

3. Конструктивное взаимодействие с  районной администрацией, 

управлением образования. 

4. Развитая система повышения квалификации педагогов, в т.ч. 

дистанционные формы обучения. 

5. Рост количества учащихся  

6. Строительство ФОК  в поселке. 

7.  Запланированное строительство пристроя к школе. 

Внутренняя среда Внешняя среда 
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1. Невысокий уровень учебной мотивации части учащихся. 

2. Правовая незащищенность педагогов. 

3. Ограниченность материально- технической базы износ 

оборудования, нехватка оргтехники в кабинетах. 

4.  Большая педагогическая нагрузка учителей. 

5.  Дефицит кадров. 

6. Недостаточное применение новых технологий в 

соответствии с ФГОС. Недостаточное стремление к 

самообразованию некоторых педагогов. 

7.  Неэффективная работа ШМО. 

8.  Неэффективная организация образовательного процесса 

в связи с отсутствием учителей по болезни и другим 

причинам (нет замещения) 

9. Долгое отсутствие капитального ремонта, нехватка 

учебных кабинетов, спортивных залов. 

10. Травматизм учащихся,  недостаточная дисциплина, шум 

в коридорах и столовой. 

11. Отсутствие единой психолого-педагогической системы. 

12. Отсутствие системы работы с одаренными детьми. 

Низкая результативность участия в олимпиадах 

различных уровней. 

13. Недостаточная информированность участников 

образовательного процесса о жизни школы. 

У
г
р

о
зы

 

 

1. Недостаточное финансирование образования для решения 

текущих проблем. 

2. Невысокое социально-экономическое развитие района. 

3. Отсутствие стимулов для привлечения молодых специалистов. 

4. Организация ППЭ на базе школы в летний период. 

5. Увеличение количества  семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  Отстраненность родителей от процесса воспитания при 

повышении уровня притязаний к школе. 

6. Увеличение детей с ОВЗ. 

7.  Снижение уровня  социально-экономической  защищенности 

педагогов. 
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Цель Программы развития 

• Обеспечение непрерывного развития 
образовательной и воспитательной 
системы Школы в инновационном режиме; 
сохранение традиций и обновление Школы  

 

18 



           Задачи Программы развития:  
 • изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового 

поколения;     
• создание условий для повышения качества знаний обучающихся; 
• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода 

становления личности;  
• овладение педагогами школы современными  педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их 
в  профессиональной деятельности;  

• создание условий для повышения квалификации  педагогов при переходе на 
ФГОС нового поколения;  

• обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной 
сферы;  

• укрепление взаимодействия семьи и школы; 
• Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 
современном обществе 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни.  
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Проекты Программы развития: 

• «Через тернии к звездам» 
 

 

• «Совершенствование 
образовательного процесса» 
 
 

• «ПРОдвижение»  
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Проект «Совершенствование 
образовательного процесса »  
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Цель: 

 Построение в Школе  целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные условия для 
адаптации, социализации, обучения, 
воспитания и полного достижения развития 
личности учащегося через интеграцию 
общего и дополнительного образования 

 



Задачи:  

1. Создание условий для достижения нового современного качества обучения и 
воспитания на основе совершенствования организации содержания, технологий и 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего 
развития учащихся, их конкурентоспособности и успешного жизненного 

самоопределения; 
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав получения 
полноценного образования детям с различными стартовыми возможностями; 
3. Создание доступной среды для детей с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем интеллектуального  развития, состоянием физического, 
соматического и нервно-психического здоровья; изменение общественного 
сознания по отношению к людям с особыми образовательными потребностями и 
особенностями в развитии. 
4. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания;  
5. Развитие единого информационного пространства Школы на основе ИКТ 

технологий; 
6. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства педагогических кадров; 
7. Создание условий для привлечения,  закрепления и творческого развития молодых 

специалистов. 
8. Развитие Школы  как открытой государственно-общественной системы, гибко 
реагирующей на образовательные запросы и потребности учащихся, родителей и их 
законных  представителей; 
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№ Основные  мероприятия Сроки Ответств

енные  

Ожидаемый результат  

11 Обеспечение права граждан на выбор формы 

получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, через 

создание соответствующих условий (индивидуально 

в школе, в малой группе в школе, индивидуально на 

дому, комбинированно, дистанционное обучение, 

инклюзивные классы) 

2018-2022 Админист

рация  

Доля детей с ОВЗ, 

получающих образование  в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 100% 

12 Развитие системы дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

2018-2022 Заместите

ль 

директора  

Зав. по 

информати

зации 

Доля детей с ОВЗ, 

получающих образование  с 

использование дистанционных 

технологий 60% 

13 Модернизация образовательного пространства  в 

рамках реализации программы «Доступная среда» 

2018-2022 Админист

рация  

Приобретение необходимого 

оборудования в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся с 

ОВЗ 

14 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования для детей с ОВЗ 

по мере 

необходим

ости 

Заместите

ль 

директора 

Доля учителей , работающих с 

данной категорией детей,  

прошедших курсы для детей с 

ОВЗ 100% 

15 Обеспечение закупки оборудования в целях 

оснащения релаксационных зон (сенсорной комнаты, 

комнаты психологической разгрузки) 

2018-2022 Админист

рация  

Создание кабинета 

психологической разгрузки, 

сенсорной комнаты. 

16 Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Осуществление индивидуально- 

дифференцированного  подхода к учащимся на уроке 

физической культуры 

2018-2022 Админист

рация  

 Учителя 

физическо

й культуры 

Разработка программ и 

требований для обучающихся 

с ОВЗ 



Проект «Через тернии к звездам»  
  
 Цель:  

 Создать эффективную систему повышения 
качества образования 
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Задачи: 
1. Разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей, наклонностей и учебных затруднений  детей; 

2. Определить и использовать при организации образовательного процесса 
методы и приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения 
детей; 

3. Способствовать формированию ответственного отношения учащихся к 
учебному труду; 

4. Создать условия для реализации индивидуальных особенностей и 
возможностей личности; для выстраивания ребенком совместно с 
взрослыми индивидуального пути развития;  

5. Стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 
условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном 
самовыражении; 

6. Совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов на 
управление развитием исследовательских и творческих способностей 
одаренных детей; 

7. Совместно с родителями поддерживать ребенка в реализации его интересов в 
школе и семье. 
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План работы с  низкомотивированными  учащимися и учащимися, имеющими одну «3» 

Мероприятия Срок Ответственные  

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся 
класса по основным разделам учебного материала 
предыдущих лет обучения. 
 Цель: определение фактического уровня знаний 
детей; выявление в знаниях учеников пробелов, 
которые требуют быстрой ликвидации  

Сентябрь  Учитель-предметник 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся 
через встречи с родителями, беседы со школьными 
специалистами: классным руководителем, 
психологом, врачом, логопедом и обязательно с 
самим ребенком  

Сентябрь  Классный руководитель, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

3. Составление индивидуального плана работы по 
ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 
на текущую четверть  

Сентябрь, далее 
корректировать по мере 
необходимости  

Учитель-предметник 

4. Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы на уроке. 
Включение посильных индивидуальных заданий  

В течение учебного года  Учитель-предметник 

5. Ведение тематического учета знаний 
слабоуспевающих учащихся класса  

В течение учебного года  Учитель-предметник 

6. Организация индивидуальной работы со слабым 
учеником  

В течение учебного года  Классный руководитель, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

7. Система работы с родителями по вопросу 
улучшения качества знаний ребенка 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 
кл.руководитель  

8. Проведение предварительной промежуточной 
аттестации 

За две недели до 
окончания четверти 

Зам. директора по УВР 



Проект «ПРОдвижение»  
  
 Цель : 

 Создание условий для воспитания и 
социализации нравственной личности, 
готовой к активной, творческой и 
инициативной деятельности через 
организацию совместной работы детей и 
взрослых. 
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Задачи: 
1. Усовершенствовать систему дополнительного образования в 

школе; 
2. Создать условия для профилактики травматизма учащихся в 

свободное от занятий время посредством формирования 
предметно-пространственного окружения школьника, 
организации школьных перемен и формирования у учащихся 
ответственного отношения к своему здоровью и ценности 
жизни; 

3. Научить детей организованно проводить свободное время; 
4. Привлечь родителей  учащихся к организации и участию в таких 

формах досуга как «Семейный мастер - класс», «Клубы по 
интересам», «Творческие мастерские», «Встречи с 
интересными людьми». 
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№  Основные мероприятия Сроки Ответстве
нные  

Ожидаемый 
результат 

2 Расширение функционала  школьных коридоров:  
 1 этаж – игровая зона; 
 2 этаж – теннисные столы;  
 3 этаж – зона отдыха  
 уголок без телефона (зона спокойных настольных игр)  
 зона обратной связи (видео-ответы), 
Оформление «Деревья настроения» 
Установка информационных экранов в коридорах школы 
установка банкеток,  
установка в помещении столовой информационного и 
звукового оборудования 

2018 год 
  
2019 год 
  
 2020 год 
  
2020 год 
  
2018 год 
   
2018 год    

Творческая 
группа 
проекта, 
учителя 
начальных 
классов, 
учителя 
физическо
й 
культуры, 
учителя 
технологи
и 

1. Развитие 
положительного 
имиджа школы 
2. Улучшение 
образовательной 
среды 
3. Повышение 
мотивации 
учащихся к 
образовательном
у процессу  
4. Профилактика 
травматизма 
среди учащихся. 

3 Мероприятия  для учащихся, по улучшению  микроклимата на 
переменах и воспитанию правильного поведения 
мастер-классы на переменах 
игровые перемены 

1 раз в 
неделю 
2 раза в 
неделю 
 

4 Комплекс мероприятий для 1-4 кл., направленных воспитание 
правильного поведения, создание комфортного 
микроклимата в коллективе: 
-  проведение производственного совещания по организации 
дисциплины в начальной школе; 
- ежедневный контроль за поведением учащихся и 
организацией игровых перемен в здании начальной школы со 
стороны дежурного администратора; 
 - проведение классными руководителями комплекса 
воспитательных мероприятий с учащимися; 
- формирование картотеки игр.  

В течение 
рассматрив
аемого 
периода 
 



Ожидаемые результаты реализации 
Программы развития Школы 

 
1. Создание имиджа Школы, 

привлекательного  для всех участников 
образовательных отношений (педагогов, 
детей, родителей). 

2. Развитие педагогического мастерства как 
основы качества образования. 

3.Обеспечение нового качества образования.  

4. Поддержка и развитие творческого 
потенциала обучающихся.  
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Программа развития 
МОУ Воскресенская СШ   

на 2018-2023г.г. 

"ЛЮБИМАЯ ШКОЛА" 
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