
1 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана  

«Средняя общеобразовательная школы № 48» на 2017-2020 годы 
 

Полное  
наименование  

Программа развития Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школы № 48» на 2017-2020 годы. 

Документы, 
послужившие 
основанием  
для разработки  
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

-   Постановление правительства Курганской области от 21.01.2016 N 
9 "О государственной Программе Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" 
на 2016 - 2020 годы"  
 

Разработчики   Администрация школы;  

 творческая группа учителей.  

Цель 
программы  

обеспечение высокого качества и доступности образования в 
соответствии с перспективными задачами развития города Кургана 

Комплексные 

задачи 
 
 

1. Совершенствование структуры управления образовательной 

организацией. 
2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 

образования, совершенствование образовательной среды. 
3. Повышение  качества и доступности образования. 
4. Обеспечение поддержки одаренных детей. 
5. Развитие учительского потенциала. 
6. Расширение  форм и методов  информационного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 
7. Создание условия для сохранения здоровья обучающихся. 
8. Создание целостной системы профориентационной работы с 

обучающимися. 

Период 

реализации 
программы  

I этап (декабрь 2016-март 2017 год).Аналитико-

прогностический 
II этап  (2017-2018 годы).Практическая реализация 
III этап  (2019-2020 годы).Обобщающий (подведение итогов) 
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Финансовое 
обеспечение 
программы 

 Государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

 Спонсорская поддержка 

Ожидаемые 
результаты 
(эффекты)  
реализации 

1. Создание развивающей образовательной среды, позволяющей 
удовлетворить интересы и потребности всех участников 
образовательного процесса. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 
числе в области овладения инновационными образовательными,  
метапредметными технологиями. 
3. Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 
внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост 
количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах различного уровня как показатель социальной 
компетентности учащихся;  

4. Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 
заведения по выбранному профилю; 
5. Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 
реализации образовательной программы. 

 

Приказ об 
утверждении 
программы 

От 31.12.2016 № 295  

Контроль 
реализации 

Управление реализацией и корректировка программы 
осуществляется педагогическим советом, администрацией школы. 
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Анализ актуального состояния образовательного учреждения 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Кургана «Средняя общеобразовательная 

школа №48» 

Юридический адрес 640022, Российская Федерация, Курганская 
область, город Курган, улица Карла Маркса, 

дом 84 

Фактический адрес 640022, Российская Федерация, Курганская 
область, город Курган, улица Карла Маркса, 

дом 84 

Телефоны 8(3522)24-08-37 

8(3522)24-11-02 

E-mail ОУ 
 

48school@rambler.ru 

Сайт  http://48-school.ucoz.ru/ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  (далее – Школа) образовано в 1969 году, 
проектная наполняемость - 960 человек. Учредителем школы является муниципальное 
образование город Курган, в лице Администрации города Кургана. Функции и полномочия 
учредителя в части: координации, регулирования и контроля деятельности, установления 
муниципального задания осуществляет Департамент социальной политики Администрации 
города Кургана; управления имуществом – Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации города Кургана. 
 Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов 
Администрации города Кургана, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 
наименованием.  

Основной целью деятельности школы является предоставление доступного и 
качественного начального общего, основного общего, среднего  общего образования по 
основным образовательным программам, достижение соответствия требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 
 Иные цели деятельности школы: 
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- интеграция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательное 
пространство на основе специальных педагогических подходов; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
-  формирование духовно-нравственной личности; 
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
- защита обучающихся от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 
общеобразовательных программ, федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего,  среднего  общего образования. 
Начальное общее образование – 4 года; 
Основное общее образование – 5 лет; 
Среднее общее образование – 2 года. 
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Численность контингента обучающихся школы стабильна, отмечается динамика: 

 

2013/2014уч.г. 2014/2015уч.г. 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.г. 

865 850 860 917 

  
1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 

         Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 48» осуществляется на основании 
лицензии, выданной Главным управлением образования Курганской области серия 
45ЛО1№ 0000035 от 30 мая 2014 года, регистрационный номер 888. Срок действия 
лицензии - бессрочно. 
        Выдача документов об образовании государственного образца, пользование печатью  
осуществляется МБОУ «СОШ № 48» на основании свидетельства о государственной 

аккредитации, регистрационный № 174 от 26 января 2016, выданного Департаментом 
образования и науки Курганской области. 
        Условия функционирования МБОУ «СОШ № 48» как образовательного учреждения и 
юридического лица подтверждены основными документами: свидетельством о 
государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы - 45  
АА 009217 (дата выдачи –11.01.2010.), свидетельством о государственной регистрации 
права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком- 45 АА 085192 (дата 
выдачи –26.04.2010.) и свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе  серия 45 
№ 001005762 от 24 ноября 1994 года. 
    Утверждён перечень недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №48» (Приказ Департамента экономического развития и 
управления муниципальным имуществом от 31 января 2007 года № 89). Образовательная 
деятельность МБОУ «СОШ № 48» осуществляется  на основании Федерального Закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых актов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, Устава. 
      Устав школы утверждён Постановлением Администрации г. Кургана от 14 августа 
2015 года № 6166, зарегистрирован в ИФНС по г. Кургану  24 августа2015 года, ГРН 
215401124314. Устав регламентирует деятельность школы по всем направлениям: общие 
положения; цели и виды деятельности школы; организация образовательного процесса; 
права и обязанности участников образовательного процесса; имущество и финансовое 
обеспечение деятельности школы; организация деятельности школой; управление школой.   
Уставом школы в полной мере регламентированы права и свободы обучающихся, 
гарантированные законом «Об образовании в Российской Федерации», права и свободы 

педагогических работников, права и обязанности родителей (законных представителей). 
 Обучающиеся бесплатно пользуются имеющимися в библиотеке информационными 
ресурсами. 
 Формами коллегиального управления в школе являются:  Общее собрание работников, 
Педагогический Совет, Общешкольная родительская конференция. Участники 
образовательного процесса наделены реальными полномочиями в процессе управления 
образовательным учреждением. Информирование о работе органов самоуправления 
осуществляется через стенную печать, устные сообщения, сайт школы. Деятельность 
учреждения в полной мере соответствует Уставу. Приказы по основной деятельности 
охватывают все аспекты работы Школы: организация учебного процесса, тарификация, 
охрана труда и противопожарной безопасности, государственная итоговая аттестация, 
программно-методический блок, образовательная деятельность, управленческая 
деятельность, приказы, необходимые для организации окончания учебного года и 
подготовки к летнему периоду. Приказы издаются оперативно и своевременно, 
управленческие решения обоснованы и правомерны. Нарушений прав обучающихся (при 
приёме, переводе в другие ОУ) не имеется. 
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 Таким образом, нормативно-правовое обеспечение МБОУ «СОШ№48» позволяет 
осуществлять управление образовательным учреждением и в полной мере соответствует 
действующему законодательству. 
 

2. Соответствие организационно-педагогических и социальных условий пребывания 
обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и 

региональным требованиям 
 

 В образовательном учреждении создаются условия для сохранения здоровья 
обучающихся: 

 разработана и утверждена Программа здоровья и план мероприятий по сохранению 
здоровья обучающихся; 

 расписание уроков соответствует требованиям Санитарных правил и норм; 

 соответствует нормативным правовым документам состояние и качество 
медицинского сопровождения обучающихся (медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование, вакцинация, диспансеризация); 

 спланированы общешкольные мероприятия, направленные на формирование 
потребности школьников в здоровом образе жизни; 

 спланированы внеклассные воспитательные мероприятия, направленные на 
потребность школьников вести здоровый образ жизни; 

 разработана программа и план мероприятий психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 организовано индивидуальное обучение на дому больных детей; 

 большое внимание уделяется проведению психолого-педагогическому сопровождению 
учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов в адаптационный период; 

 организована группа продленного дня; 

 организовано участие во внутришкольных и  городских спортивных мероприятиях; 

 организован летний отдых детей; 

 классные руководители прошли курсовую подготовку по организации воспитательной 
работы в образовательном учреждении 

 
В МБОУ «СОШ № 48» работа по здоровьесберегающему направлению осуществляется  

на основе программы «Здоровье», целью которой является создание единого пространства 
для формирования и воспитания гармонично развитой личности, обеспечение физического 
и психического комфорта в условиях школы. 

            Школа ежегодно работает  по созданию организационно-педагогических условий 
обеспечения здоровой внутренней среды в соответствии с санитарными правилами и 
нормами: 
-  создание оптимального светового режима; 

- создание оптимального воздушно-теплового режима (t0 не менее 180-200, в  спортзале 150-
170); 
- соблюдение питьевого режима (на всех этажах имеются питьевые фонтанчики);   
- проведено горячее водоснабжение в столовую;  
- перед приемом пищи имеется возможность у обучающихся мыть руки горячей водой; 
- обеспечение учебных кабинетов новой ученической мебелью, соответствующей СанПин. 

В Школе созданы условия обеспечения здоровой окружающей среды: 
 - содержание в чистоте территории; 
  -вывоз мусора осуществляется регулярно, установлен  контейнер для мусора; 
-земельный участок озеленен, ежегодно проводится  обрезка   кустарников, удаление 
засохших веток деревьев; 
  - в летний период клумбы перед школой ухожены: цветут цветы, газон подстрижен; 
 В здании установлена система противопожарной безопасности  с голосовым 
оповещением, установлено аварийное  автономное освещение путей эвакуации. 
Установлена система прямой связи с пожарной частью  с передачей голосового сообщения в 
случае сработавшей пожарной сигнализации. 
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 В 2015 году установлена система видеонаблюдения в рекреациях, спортивном зале, 
столовой. 
  В школе ежегодно проводится косметический ремонт.  Школа располагает большим и 
малым спортивными залами, столовой, медицинским  и процедурным кабинетами, 
кабинетом психолога, социального педагога, библиотекой. Классные доски в учебных 
кабинетах оборудованы софитами.  

Школа работает в режиме шестидневной  учебной  недели  (в режиме пятидневной  
недели работают 1 классы).  
 Обучение проводится в две смены. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут. Для организации горячего питания школьников определены 
перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков на первой смене и на второй смене.  
 Во второй половине дня для обучающихся 1-х классов организована работа группы 
продлённого дня (прогулка, самоподготовка, обед, внеурочная деятельность).    
 Расписание учебных занятий составлено с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 
декабря 2010 года № 189. 

Медицинское сопровождение 
 

Медицинское сопровождение обучающихся школы: медицинские осмотры, 
диспансеризация, вакцинация, осуществляется по возрастным группам по графику. 
Графики составляются медицинским работником школы  в соответствии с нормативными 
правовыми документами Министерства здравоохранения и социального развития. 

До сентября 2013 года ежегодно специалистами городской поликлиники проводились 
углублённые медосмотры обучающихся 1, 5, 9, 10 ,11 классов. Медицинский работник 
школы проводил медосмотры обучающихся 2-4, 6-8 классов. С сентября 2013 года 
проводятся периодические медицинские осмотры обучающихся по годам рождения. 
Ежегодно проводится флюорографическое обследование выпускников школы. 
Медицинский работник в классных журналах заполняет листы здоровья обучающихся. 

Вакцинация обучающихся осуществляется согласно национальному календарю 
иммунизации. Традиционно проводится по возрастным группам следующая вакцинация: 
проба манту, БЦЖ, АДСМ, ОПВ, ЖКВ, ЖПВ, против краснухи, а также сезонная 
иммунизация против гриппа.    
 Медицинский кабинет лицензирован: Лицензия ЛО-45-01-0004989 от 07.12.2010. 

Показатели (статистические данные) школьно - зависимых заболеваний 
обучающихся 

Годы Подлежало 
осмотру 

Зрения Дефекты речи Сколиоз Нарушения 
осанки 

2013-
2014 

866 323 31 116 196 

2014-

2015  

851 310 18 76 174 

2015-
2016 

860 320 12 118 156 

 

Годы Подлежало 
осмотру 

1 группа 2 группа 3 группа  4 группа 5 группа 

2013-
2014 

866 16 449 388 9 4 

2014-
2015 

851 14 485 337 12 3 

2015-
2016 

850 24 479 336 15 1 
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Диспансерный учет 
 

Диспансерный учет Количество детей данной учетной группы  

На учете у окулиста 252 

На учете у ортопеда 35 

На учете у эндокринолога 81 

На учете у хирурга 30 

На учете у кардиолога 73 

На учете у ЛОРа 69 

На учете у педиатра 11 

На учете у невролога 282 

Остальные специалисты 197 

 
Физкультурные группы 

 Подлежало 
осмотру 

Основная Подготовительная Спец.А Спец.В 

2013-
2014 

866 549 212 65 40 

2014-
2015 

851 564 208 45 34 

2015-
2016 

860 543 212 65 40 

 
Физическое развитие 

 Подлежало 
осмотру 

Нормальное Дефект  
массы 

Избыточная 
масса 

Низкий 
рост 

 ЗФР 

2013-
2014 

866 713 47 72 8 26 

2014-
2015 

851 712 43 66 5 25 

2015-
2016 

860 713 46 70 5 26 

 
Информация о количестве детей-инвалидов 

Год Количество 

2013-14 15 

2014-15 14 

2015-16 9 

 
Обучение детей-инвалидов и больных детей на дому осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, регламентирующими 
обучение детей-инвалидов и больных детей на дому.  

Обучение данной категории детей осуществляется на основании заявлений родителей 
(законных представителей), медицинских заключений (ВКК, КЭК). Приказами по школе 
назначаются учителя, обеспечивающие обучение на дому, с указанием недельной нагрузки. 
Учебный план и расписание занятий индивидуального обучения больных детей на дому 
согласуется с родителями (законными представителями) ребенка. 
Вывод: медицинское сопровождение обучающихся, организация обучения детей-инвалидов 
и  детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, содержание и его показатели  
в полном объёме соответствуют федеральным государственным образовательным 
требованиям. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
Кадровый состав педагогов, преподающих физическую культуру: 

Год Количество Образование Квалификация 

Сред.-
спец. 

высшее нет вторая первая высшая 

2013-14 4  4 -  2 2 

2014-15 4  4 - - 2 2 

2015-16 4 - 4 - - 2 2 

 

Учителя своевременно осуществляют   курсовую подготовку. Преподавание 
физической культуры в учреждении осуществляется педагогами профессионалами, которые 
сами служат примером для обучающихся  в занятиях физической культурой и спортом. 
             Оценка уровня развития двигательных качеств обучающихся и оценка их 
физической подготовленности проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) с помощью тестов. 
Сопоставление результатов позволяет судить об эффективности процесса обучения, роста  
физической подготовленности обучающихся. Контрольные испытания по тестам в конце 
учебного года дают возможность учителю определить улучшение, величину сдвига в 
процентах физической подготовленности каждого обучающегося, сравнивая исходный 
показатель на начало учебного года. 
 

Использование здоровьесберегающих технологий 
 
Школа  имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения в процессе 

обучения и во внеурочное время:   

 внедрены  в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности 
педагогов; 

 работает   психолого-педагогическаяслужба; 

 ведётся целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни. 
 

Наименование Цикличность 
использования 
(постоянно, циклично, по 
графику, единично) 

Количество 
охваченных детей 

1. Профилактика нарушений зрения ежедневно 850 

2. Профилактика опорно-двигательного 
аппарата 

ежедневно 850 

3. Профилактика утомления и школьного 
стресса 

ежедневно 850 

4. Витамино-и фитотерапия ежедневно  

5. Физкультминутки ежедневно 850 

6. Динамические паузы  ежедневно 107 

7.Нетрадиционные формы физического 
воспитания (Викторины, беседы, Дни 
здоровья, лекции, праздники) 

В течение года согласно 
плану воспитательной 
работы 

850 

 
Просветительно-воспитательная работа 

      Ежегодно в школе проводятся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья.  

                    Мероприятия       Участники, организаторы 

Занятия по программе «Полезные привычки» Обучающие 1-4 классов 

Занятия по программе «Разговор о правильном 
питании» 

Обучающие 1-2 классов 

Классные часы по темам: 
«Здоровый образ жизни», 

Классные руководители  и обучающиеся 
1-11 классов 



9 
 

«Профилактика употребления ПАВ», «Правила 
дорожного движения», 
«Правила пожарной безопасности» 

Родительские собрания: 
« Рациональное питание подростка»,  
«Режим дня школьника» 
«Профилактика ПАВ» 

Классные руководители 5-11 классов, 
родители. 

Школьная акция « Мы- против!» Обучающиеся 1-11 классов 

Дни психологической здоровья 
 

Педагог-психолог  
Классные руководители и обучающиеся 
1-11 классов 

Городской конкурс «Хочу жить здорово» 
 

Обучающие и классные руководители 1-
11 классов 

Сотрудничество с областным центром 
медицинской профилактики  

Обучающиеся 5-11 классов 

Вывод: организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания 
обучающихся в Школе соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 
федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного учреждения. 
 

3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 
Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному 

перечню 
 

Обучение педагогических и руководящих работников современным компьютерным 
технологиям по программе, соответствующей базовым требованиям ИКТ - компетентности, 
планомерно осуществляется на протяжении  нескольких лет и составляет  по итогам 2015-
2016 учебного года 94% от общего  числа работников учреждения. 
 Основными задачами информатизации школы являются: 

 формирование и развитие инновационной культуры обучающихся, педагогических и 
руководящих кадров; 

 повышение качества образовательной подготовки в области применения 
современных информационных технологий;  

 информатизация управления образовательным процессом в школе, создание  
автоматизированного документооборота, информационно-коммуникативного 
обеспечения образовательного пространства; 

 прозрачность, наглядность и доступность информации об учебно-воспитательном 
процессе для всех участников образовательного процесса; 

 повышение качества образования через повышение информационной культуры и 
профессиональной ИКТ — компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

 эффективное использование имеющихся в распоряжении Школы информационных 
ресурсов. 

 
В целях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

практику деятельности МБОУ «СОШ №48», а также открытости и информирования 
обучающихся, их родителей и населения о деятельности школы, созданweb-сайт (http://48-
school.ucoz.ru/).Функционирование Сайта школы регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 29.05.2014 г. № 785 г. Москва), Приказом ГлавУО Курганской 
области  № 1232 от 01.07.2014,  уставом ОУ, приказами и распоряжениями руководителя 
ОУ. 

Сайт школы является открытым и общедоступным. Примерная информационная 
структура сайта ОУ определяется в соответствии с задачами реализации государственной 
политики в сфере образования. 

В школе имеется система контентной фильтрации,  установленная на всех ПК, 
имеющих выход в Интернет. По итогам мониторинга формируется заключение об 

http://48-school.ucoz.ru/
http://48-school.ucoz.ru/
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эффективной (неэффективной) работе контентной фильтрации с указанием выявленных 
проблем и сроками их исправления. 

 Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 
возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей 
знаний. 

 
Обучение  педагогических кадров по программе 

«Пользователь ПК»  
 

Число педагогов Школы, систематически использующих информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе, составило в 2016 году 
48человек -92% от общего числа педагогических работников школы. 

Количество педагогов, систематически использующих ИКТ на занятиях, увеличилось 
на 15 человек.  Рост числа педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе, 
обусловлен улучшением оснащения кабинетов. На сегодняшний день в учреждении имеется   
70 единиц компьютерной техники, 19 мультимедийных компьютерных комплектов, 1 
интерактивная доска. 

 
Динамика роста количества педагогов, использующих ИКТ  

в учебном процессе 
 

 

Кол-во кабинетов, оборудованных персональными компьютерами (не 
считая компьютерного класса) 

 
27 

ПК 42 

Моноблоков 20 

Задействовано в учебном процессе ПК 62 

Задействовано в учебном процессе моноблоков 17 

Задействовано в работе администрации ПК 8 

Задействовано в работе администрации моноблоков 3 

Количество ноутбуков 8 

Мультимедиа проекторы 19 

Кол-во единиц оргтехники: принтеры, сканеры, МФУ, ксероксы 14 
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Оснащенность учебногопроцесса 
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также: 
• требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной 
деятельности»; 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
Образовательное учреждение  располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
 

№ п/ п № кабинета Наименование технических 

средств 

      Количество 

1.       №1 начальные классы Ноутбук 

проектор 

1 

1 

2.       №2 начальные классы Ноутбук 
Проектор 

1 
1 

3.       №3 начальные классы Компьютер в сборе 
Проектор 

1 
1 

4.       №4 кабинет музыки Музыкальная мини система 
Компьютер в сборе 

1 
1 

Скорость соединения (кбит/с) 8192 

Телевизоры 8 

Видеомагнитофоны 2 

DVD-проигрыватели 5 

Муз.центры и магнитофоны 7 

Кол-во ПК имеющих выход к сети Интернет 21 

Персональные компьютеры менее 1 года в эксплуатации 0 

Персональные компьютерыот 1 до 5 лет в эксплуатации  49 

Персональные компьютерыБолее 5 лет в эксплуатации  13 

Фонд медиатеки 314 

Кол-во CD/DVD носителей 214 

Видеокассеты 72 

Аудиокассеты 28 
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5.       №5 кабинет биологии Компьютер в сборе 
Проектор 
Телевизор 
Видеоплеер 
Комплект наглядных пособий и 
таблиц по биологии 

1 
1 
1 
1 
1 

  

6.       №28 кабинет ОБЖ Диски (комплект) 
Компьютер 
Стенды по гражданской 
обороне 
Макет автомата Калашникова 
Макет винтовки 
пневматической 

1 
1 
1 
1 
1 

7.       №29 кабинет английского 

языка 

Компьютер 1 

8.       Спортивный зал для 

начальной школы 

Маты гимнастические 
Стенка гимнастическая 
Комплекты(мячи, обручи, 
скакалки) 

5 
1 

9.       Методический кабинет для 

начальной школы 

Компьютер 
Принтер 

1 
1 

10.    

         

         

  

Спортивный зал Конь гимнастический 
Козёл гимнастический 
Маты 
Комплекты (мячи, обручи, 
скакалки) 
Подкидной мост 
Лыжи с ботинками 
Лыжи для начальной школы 
Волейбольные мячи 
Волейбольная сетка 
Баскетбольные мячи 
Баскетбольный щит 
Футбольные мячи 
Набивные мячи 

1 
1 
15 
  
  
 1 

29 пар 
30 
15 
3 
12 
2 
6 
6 

11.    

         

         

  

Кабинет технологии для 

мальчиков 

Верстаки столярные 
Станок 
деревообрабатывающий 
Станок заточный 

Станок токарный по дереву 
Дрель электрическая 
Шуруповёрт 
Электрорубанок 
Дрель  электрическая 
Наборы (отвёртки, ножовки, 
молотки, рубанки, стамески, ) 

9 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
1 

12.    

         

         

  

№6 кабинет ИЗО Компьютер 
Проектор 
Телевизор 
Музыкальный центр 

1 
1 
1 
1 

13.    

         

         

  

№7 начальные классы Компьютер 
Видео проигрыватель 
Проектор 
Телевизор 
Музыкальный центр 

1 
1 
1 
1 
1 

14.    №8 начальная школа Компьютер 1 
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Проектор 
магнитола 

1 
1 

15.    

         

         

  

№9 кабинет истории Компьютер 
Многофункциональное 
устройство 

1 
1 

16.    

         

     

№10 кабинет математики Ноутбук 
проектор 

1 
1 

17.    

   

№11  кабинет математики Компьютер 1 

18.    

         

     

№12 кабинет математики Компьютер 
проектор 

1 
1 

19.    

         

     

№13 кабине английского 

языка 

Компьютер 
проектор 

2 
1 

20.    

   

№14 кабинет немецкого языка Компьютер 1 

21.    

         

         

  

№15 кабинет физики Комплект интерактивного 
оборудования (доска, 
проектор, компьютер) 
Лабораторное оборудование 

1 

22.    

       

       

      

№16 кабинет информатики Компьютер 
Проектор 
Многофункциональное 
устройство 

11 
1 
1 

23.    

       

       

      

№18кабинет химии Компьютер 
Проектор 
Телевизор 
Набор комплектации кабинета 
химии 

1 
1 
1 

24.    

       

    

№19 кабинет начальных 

классов 

Компьютер 
проектор 

1 
1 

25.    

       

   

№20 кабинет русского языка Ноутбук 
Проектор 
Телевизор 

1 
1 
1 

26.    

       

    

№21 кабинет русского языка Компьютер 
Телевизор 

1 
1 

27.    

       

    

№22 кабинет русского языка Компьютер 
проектор 

1 
1 

28.    

       

       

     

№23 кабинет технологии для 

девочек 

Компьютер 
Машины швейные 
электрические 
Машины швейные 

1 
4  

29.    

       

       

      

№24 Кабинет географии Компьютер 
Проектор 
Топографический набор 
Карты 

1 
1 
1 

30.    №25 кабинет истории Компьютер 1 
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Проектор 
Телевизор 
ДВД проигрыватель 

1 
1 
1 

31.    

       

       

     

№26 кабинет начальных 

классов 

Компьютер 
Проектор 
телевизор 

1 
1 
1 

32.    

       

       

     

№27 кабинет кулинарии Холодильник 
Плиты  электрические 
Кухонный инвентарь 

1 
2 

 
Общие характеристики 

Общая площадь всех помещений (м2) 4012 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 

30 

Их площадь (м2) 1678 

Число мастерских 4 

в них мест 21 

Физкультурный зал 2 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Число посадочных мест столовой 90 

Медицинский кабинет 2 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов 

28870 

в т. ч. школьных учебников 12751 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Число персональных ЭВМ (ед) 52 

используются в учебных целях 52 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 
сетей 

15 

из них:       используются в учебных целях 15 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 8 

из них:       используются в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 21 

из них:       используются в учебных целях 21 

Пожарная сигнализация 1 

«Тревожная кнопка» 1 

 
По мере поступления финансирования планируется укомплектовать все учебные 

классы необходимым оборудованием. Это обеспечит возможность: 
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 
деятельности; 
• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской деятельности; 
• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 
обучающимися.  
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Информационный ресурс сайта школы 

Функционирование Сайта школы регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29.05.2014 г. № 785 г. Москва), Приказом ГлавУО Курганской области  № 1232 от 
01.07.2014,  уставом ОУ, приказами и распоряжениями руководителя ОУ. 

Информационный ресурс сайта ОУ формируется из общественно-значимой 
информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 
прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью школы. 

Информационный ресурс сайта школы является открытым и общедоступным. 
Примерная информационная структура сайта ОУ определяется в соответствии с задачами 
реализации государственной политики в сфере образования. 

В школе имеется система контентной фильтрации,  установленная на всех ПК, 
имеющих выход в Интернет. Мониторинг эффективности работы централизованной 
системы контентной фильтрации проводится согласно Письму ГлавУО от 03 марта  2014 г. 
№ 1068/5,  государственному контракту №34 от 29 декабря 2014 года «На оказание услуг по 
обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной 
фильтрации общеобразовательным учреждениям Курганской области в2015 году».  По 
итогам мониторинга формируется заключение об эффективной (неэффективной) работе 
контентной фильтрации с указанием выявленных проблем и сроками их исправления. 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Необходимо  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Необходимо 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в 

наличии 

4 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

Имеются в 

наличии 

5 Лингафонные кабинеты Необходимо  

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется в 

наличии 

7 Актовый зал Имеется в 

наличии 

8 Спортивный зал  

спортивная площадка 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

9 Столовая Имеется в 

наличии 

10 Помещения для медицинского персонала Имеется в 

наличии 

11 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется в 

наличии 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеется в 

наличии 
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Выводы: информационно-техническое оснащение  образовательного процесса в 
МБОУ «СОШ №48» соответствует региональным и федеральным  требованиям.  В частности, 
в  состав школьной информационной среды входят:  

- учебный компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами, 
объединёнными в локальную сеть, компьютерной техникой, необходимыми УМК, 
программным обеспечением; 

- 27 учебных аудиторий и актовый зал, оснащены  мультимедиа-проекторами, 
персональными компьютерами, экранами для внеурочной и урочной деятельности;  

-  Web-сайт  образовательного учреждения; 
- сформированамедиатека, которая расположена в библиотеке и обеспечивает  доступ 

к различным информационным ресурсам.  
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 
Учебно-методические комплекты, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют Федеральным перечням учебников. Программно-методическое обеспечение 
представленое в учебных планах учреждения, составлено с учетом Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) При выборе учебников 

Школа руководствуется  следующими требованиями: предметная линия должна быть 
завершена, нельзя переходить с учебника одного автора на учебник другого автора,  не 
завершив предметную линию с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс; обучение ведется по учебникам, 
которые изданы не позднее 10 лет от наступившего учебного года.Библиотека занимает 
отдельное помещение общей площадью 64,2 кв.м., оснащена стеллажами, столами, 
стульями. В библиотеке школы сформирован фонд учебников, которые используются в 
образовательном процессе. 

 
Проблема: 

-недостаточное обновление фонда художественной и учебно-методической литературы. 
 
Анализируя работу школы по созданию информационно – образовательной среды, 

можно сделать следующие выводы:  

Показатель Фактически
й  

показатель 

Требования        к        
информационно-

Информационно-образовательная   среда   
образовательного учреждения обеспечивает: 

Да 

Показатель Фактический 

показатель 

Учебная,                
учебно-
методическая  
литература     и     
иные     
библиотечно-
информационные 
ресурсы  
 
 
 
 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг 

1 компьютер с выходом в 
Интернет (библиотека), 
 319 методических дисков 
по основным 
образовательным 
программам, медиатека 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана 

 печатные – 15549 экз. 
электронные -319 един. 

 

- обеспеченность учебниками и 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-
методической литературой 
соответствует ФГОС 

100% 
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образовательной       
среде       основной 
образовательной     
программы   общего 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного 
процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

 Да 

- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

Через сайт  и 
электронную 

почту. 

а) обучающихся, их родителей (законных 
представителей); 

Да 

б) педагогических работников, Да 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в 
решении профессиональных задач с применением 
ИКТ; 

94% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 88% 

Требования к 
материально-
техническим условиям        
реализации        
основной 
образовательной   
программы   в   части 
наличия учебных 
кабинетов 
оснащенных 
компьютерной 
техникой  

количество учебных кабинетов оснащенных 
компьютерной техникой (ПК, 
мультимедиа  проектор, экран) в начальной школе 

6 

количество учебных кабинетов оснащенных 
компьютерной техникой (ПК, 
мультимедиа  проектор, экран) на уровне основной и 
средней школы 

21 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

 

4. Кадровое обеспечение: укомплектованность  штатов, соответствие уровня 
квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу 

 
  Эффективность и качество образовательного процесса во многом  определяются 
педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. В целом в школе создан 
достаточный кадровый потенциал для  реализации образовательной политики, отмечается 
рост профессиональной компетентности  учителей, позволяющий обновить содержание 
образования по общеобразовательным программам и программам повышенного уровня. 
    За последние три года МБОУ «СОШ №48»  была укомплектована педагогическими 
кадрами.  

Сведения опедагогическихработниках 
(включая руководящих и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

                                         Показатель   2013-2014   2014-2015 2015-2016 

Укомплектованность штата педагогических 
работников  

51 51 51 

Образовательный - с высшим  педагогическим 47 46 47 
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ценз педагогических 
работников 

образованием 

- с высшим непедагогическим 
образованием 

1 1 1 

- со средним 
профессиональным 
образованием 

3 4 3 

- начальное профессиональное 
образование 

- - - 

Педагогические 
работники, 
имеющие 
квалификационную 
категорию 

- всего 42 43 43 

- высшую 32 36 37 

- первую 9 6 6 

- вторую 1 1 0 

- соответствие занимаемой 
должности 

3 3 6 

Состав 
педагогического 
коллектива по стажу 
работы 
 
 

1-5 лет 5 11 10 

5-10 лет 6 4 1 

10-15 лет 2 5 4 

15- 20 лет 12 6 4 

20-25 лет 13 10 17 

свыше 25 лет 13 15 15 

 
Анализируя данные, можно сделать вывод, что коллектив в школе стабилен, есть 

пополнение за счёт молодых специалистов. На данный момент педагогическое образование 
имеют98  %педагогов, из нихучителей, имеющих высшее образование – 92%, среднее 
специальное педагогическое образование – 6%.Рассматривая уровень квалификации 
педагогов за три года, необходимо отметить, что  большую часть коллектива составляют 
педагоги с высшей квалификационной категорией и достаточным стажем работы.  
Педагоги обладают достаточной теоретической и методической подготовкой и 
добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Учителя и 
классные руководители владеют разнообразными педагогическими  технологиями 
организации педагогического процесса, умеют рационально их применять в своей 
практической  деятельности. Средний возраст педагогов  школы  –  48 лет. 

Согласно штатному расписанию укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими кадрами составляет 100%. Педагогический коллектив стабилен, что 
способствует созданию делового микроклимата. Квалификация педагогических кадров 
соответствует реализуемым образовательным программам и программам дополнительного 
образования. 
Вывод: Кадровое обеспечение школы соответствует федеральным и региональным 

требованиям. Укомплектованность штатами, уровень квалификации педагогических и 
руководящих кадров школы соответствует заявленному статусу. 
 
Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации. Разработан и реализуется 
перспективный план повышения квалификации педагогических кадров. Основная цель 
плана – повышение профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения 
новых профессиональных компетентностей. Охват курсовой подготовкой составляет 100%. 
В течение  трёх последних лет прошли  курсы повышения квалификации  56 (109%)  
педагогических и руководящих  работников.  

Благодаря условиям, созданным в образовательном учреждении для 
профессионального роста учителей,  произошли изменения в повышении мастерства  
учителей. В течение 2012 – 2016 учебного года  курсовую переподготовку из фондов, 
выделенных на модернизацию образования,  прошли:  

 

Курсы % педагогов от общего числа 

Целевые (ФГОС модернизация образования) 100 % 
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в очно-дистанционной форме 

Плановые 15 % 

Целевые (госзадание) 15% 

 
Для повышения профессионального уровня педагогов в течение учебного года также 

проводятся  тематические педагогические советы, консультации, семинары, педагогические 
чтения, недели проектов, где каждому   педагогу предоставляется возможность поделиться 
опытом, защитить свою педагогическую концепцию, подвести итоги работы над темой по 
самообразованию, поднять проблемы, возникшие в процессе работы. Ежегодно учреждение 
проводит семинары для педагогических и руководящих работников города и области, 
педагоги участвуют во всероссийских,  региональных, муниципальных конкурсах. 

 
Наградная деятельность учреждения 

Заслуженный учитель РФ - 2 
Почетные работники и отличники  образования - 8 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ - 10 
Почетная грамота Главного управления образования – 12 
Почетная грамота Главы города -10 
Почетная грамота Администрации города Кургана-11 
 

Методическая работа 
В 2016/2017 учебном году коллектив школы начал работу над единой методической 

темой «Создание условий для развития потенциала всех субъектов образовательных 
отношений с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности 
ученика, способной к саморазвитию и профессиональному самоопределению». 

Целью работы над ЕМТШ являлась оптимизация системы работы педагогического 
коллектива школы по созданию условий для повышения качества образования. Перед 
методической службой были поставлены следующие задачи: 

- создание необходимых условий для  реализации образовательной программы 
(организационного, кадрового, научно-методического, мотивационного, 
нормативного обеспечения) и программы развития школы; 

- организация диагностико-аналитического мониторинга педагогических кадров;  
- доведение профессиональной компетентности педагогических кадров до уровня 

необходимого школе (основное условие достижения эффективности результатов 
образования); 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(корректировка содержания образовательной программы начального общего и 
работа по подготовке образовательной программы основного общего образования); 

- корректировка рабочих программ в 6-11 классах  с точки зрения рекомендаций к 

базисному учебному плану (2004); 
- создание режима потребности в презентации педагогами своих успехов и 

достижений через систему открытых уроков, участие в конкурсах, через 
публикации в периодической печати. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа реализуется через 
следующую систему форм: педсоветы, работу методических объединений, творческие 
проблемные группы, школу передового опыта, теоретические семинары, консультации, 
творческие отчеты, анкетирование, работа по темам профессионального 
самосовершенствования. 

Использование коллективной, групповой и индивидуальной форм работы 
администрации школы с педагогическим коллективом позволило каждому сотруднику 
определить собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического 
мастерства.  

В 2015/2016 учебном году 24 педагогических и руководящих работников школы 
(Щепетова О.В., Михальцова Н.Ю.,Иванова О.Ал., Жевнерова О.Н., Егорова Н.А., Полукеева 
И.П., Иванцова Л.П., Федерягина Т.В., Соколова М.В., Рогузов А.Г., Кукарина И.В., Баева 
Л.Н., Тюменцева О.Д., Давыдова Т.А., Нестерова Е.А., Анощенко В.Н., Степанова Н.С., 
Артеменкова С.Ю.,Мисько А.Н., Кандалов М.А., Иванов Д.А., Кетова О.В., Лушникова Ю.М., 
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Пахомова Л.Г.)  поучаствовали в  муниципальных и областных мероприятиях, что говорит о 
повышении активности педагогов (в 2014/2015 учебном году 21 человек принял участие в 
мероприятиях МСО). 

В первом полугодии 2015-2016 уч. года на базе образовательного учреждения прошел 
семинар: «Эффективные педагогические технологии достижения и оценки образовательных 
результатов в условиях внедрения ФГОС на уроках иностранного языка». В первом 
полугодии 2016-2017 учебного года был проведен городской семинар для заместителей 
директоров по УВР «Современный урок в свете требований ФГОС». 

Во втором полугодии на базе ОУ был проведен конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 
(ответственные педагог-организатор Кукарина И.В. и зам. директора по ВР Щепетова О.В.). 

        Показателями  профессионального роста педагогов является ежегодное и 
результативное участие в конкурсах педагогического мастерства  

Наименование конкурса Год Результат 

Областной конкурс электронных 
портфолио  

2014 III место 

Приоритетный национальный проект 
образования «Конкурс лучших 

учителей» 

2014 участник 

Городской конкурс 
«Учитель года» 

2015 участник 

VII Международный педагогический 
форум «Формирование 

профессиональной компетентности 
современного педагога» 

2015 участник 

Всероссийский конкурс «Слайд-
мастерство»  

2015 I место 

Всероссийский конкурс «Росконкурс. 
Февраль», направление: «Конкурсы для 

учителей», номинация «Лучшая 
презентация к уроку» 

2016 I место 

Педагоги школы занимаются научными разработками, обобщением педагогического 
опыта, публикуя статьи в сборниках муниципального, межрегионального уровня. 

 
Инновационная деятельность 

Цель работы: совершенствование   творческого   потенциала    и  профессиональной   
готовности  педагогов    образовательного   учреждения  к  инновационной  деятельности. 

Задачи: 
1. создание условий по формированию профессиональной компетентности педагогов,  как 

условия эффективной организации работы школы с детьми; 
2. обеспечение мотивационных  и информационных условий для развития творческого 

потенциала участников образовательного процесса;  
3. активизация работы по внедрению инновационных технологий в практику работы 

каждого учителя. 
 

  Инновационная работа в нашей школе  ведется по  направлениям: 
 организация интеллектуально – творческой работы учителей; 
 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 
 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 
Области инноваций: 

 в содержании образования; 
 в воспитательной работе; 
 в развитии внешних связей, в создании определенного микроклимата; 
 в управлении качеством образования, в организации внутришкольного контроля; 
 в структуре и организации образовательного процесса; 
 в работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к учебе. 
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Областной уровень 

Вид площадки № приказа  
Департамента 
образования 
и науки 
Курганской 
области 

Количество 
педагогических 
работников 

Количество 
обучающихся 

Сроки действия 
инновационной 
площадки (по 
приказу) 

Экспериментальная № 123-33 51 840 2016-2020 г.г. 

 
С 01.03.2016 г.  МБОУ «СОШ № 48» присвоен статус участника региональной 

инновационной площадки (пилотной) по теме «Медицинский навигатор» в рамках проекта 
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».  

Цель организации данной площадки - развитие форм взаимодействия образовательных 
учреждений с работодателями как одно из важнейших условий повышения качества 
подготовки специалистов со средним медицинским образованием Курганской области. 

Задачи: 

1) формирование модели образовательно-производственного кластера; 
2) развитие условий для эффективного организационного развития кластера; 
3) расширение «технологического коридора», обеспечивающего преемственную 

систему подготовки специалистов; 
4) создание единой информационной среды для подготовки, повышения 

квалификации средних медицинских работников Курганской области; 

5) разработка методических рекомендаций по созданию образовательно- 
производственного кластера подготовки среднего медицинского персонала 
Курганской области. 

 
5. Система работы с талантливыми и одаренными детьми 

Результативности участия обучающихся в олимпиадах и конференциях  
Городской уровень 

 
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

Результаты Ι тура Всероссийской олимпиады школьников  
2013-2014 учебный год 

Предмет Количество участников Участники 2 тура олимпиады 

Русский язык 49 4 

Литература 36 5 

Математика 49 3 

История 37 4 

Обществознание 27 1 

Физическая культура 60 6 

Биология 44 3 

Английский язык 74 6 

Немецкий язык 12  

Физика 16 2 

География 24 1 

Информатика 19  

Химия 11 3 

ОБЖ 12  

 
2014 – 2015 учебный год 

Предмет Дата проведения Количество обучающихся 

Математика 04.10 40 

Физическая культура 01.10 39 
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Биология 06.10 27 

Иностранный язык 07.10 43-англ., 6-немецкий 

Физика 12.10 4 

Обществознание 13.10 17 

Литература 14.10 38 

Русский язык 19.10 41 

История 20.10 37 

География 21.10 23 

Информатика 22.10 11 

Химия 26.10 20 

ОБЖ 27.10 15 

Избирательное право 28.10 12 

Музыка 08.10 18 

 
2015-2016 

Предмет Дата проведения Количество обучающихся 

Физическая культура 23.09 30 

Английский язык 24.09 63 

Немецкий язык 24.09 3 

Математика (+начальная 
школа) 

22.09 46 

Биология 23.09 32 

История 25.09 15 

География 28.09 19 

Русский язык (+начальная 
школа) 

29.09 49 

Химия 01.10 25 

Обществознание 06.10 18 

Физика 07.10 6 

Литература 08.10 29 

ОБЖ 12.01 15 

 
Результаты ΙΙ тура Всероссийской олимпиады школьников  

2013-2014 

№ 

п/п 

Класс Предмет Место 

1 8 Физическая культура Победитель,  1 место 

2 10 Немецкий язык Призер,  3 место 

3 7 Литература Призер,  3 место 

4 9 Физическая культура Призер,  4 место 

5 11 Русский язык Призер,  5 место 

6 9 Физическая культура Призер,  7 место   

7 10 История Призер,  7 место 

8 11 Литература Призер,  7 место 

9 11 Литература Призер,  7 место 
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2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Класс Предмет Место 

1. 8Б Обществознание 1 место (победитель) 

2. 8Б География 4 место (призер) 

3. 4Б Математика 4 место 

4. 7Б Литература 7 место 

5. 10Б Литература 8 место (призер) 

6. 7Б Русский язык 9 место 

7. 9А Физкультура 9 место (призер) 

8. 11А География 6 место (призер) 

9. 11А Обществознание 9 место (призер) 

10. 7Б Биология 9 место (призер) 

11. 11Б ОБЖ 11 место (призер) 

 
2015-2016 учебный год 

№ 
п/п 

Класс Предмет Место 

1.  8Б Биология 3 призер 

2.  11А ОБЖ 5  призер 

3.  9Б Русский язык 5 призер 

4.  8Б География 6 призер 

5.  11Б Английский язык 6 призер 

6.  9Б Биология 6 призер 

7.  9Б География 8 призер 

8.  9Б Обществознание 8 призер 

9.  9Б Литература 9 призер 

10.  4В Математика 9 место 

11.  9В ОБЖ 12  призер 

 
Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах 

2013-2014 

№ Название мероприятия Классы Количество 
участников 

Достижения 

1 Математический праздник  

 

3,4,5 74 Сертификаты участников 

4 класс – ПГ, 3 класс – ПГ 
3 класс – диплом III степени 
5 класс – ПГ 
5 класс – ПГ 

2 Общероссийская олимпиада 
«Олимпус» осенняя сессия, 
ИРШО, г. Калининград 
Русский язык, литература, 
физика, математика, химия 
 

4,7,9 156  8 класс - диплом лауреата по 
математике, 2 место 
8 класс - диплом лауреата по 
математике, 3 место  
7 класс - диплом лауреата по 
математике, 5 место 
8 класс - диплом лауреата по 
литературе, 8 место 
7 класс – диплом лауреата по 
литературе, 9 место 
диплом лауреата по литературе, 
10 место 

3 Общероссийский конкурс 8, 9 22 8 класс - диплом лауреата по 
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Мультитест, ИРШО, г. 
Калининград. 
Математика, химия 

математике, 5 место 

4 Предметные олимпиады 
«Школьные дни». 
Русский язык, литература, 
математика, история, 
обществознание, биология, 
география,  физика, 
информатика, английский 
язык, немецкий язык  

8 100 8 класс - диплом лауреата по 
математике, 5 место 
8 класс - диплом лауреата по 
литературе, 10 место 
8 класс - диплом лауреата по 
литературе, 14 место 
8 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 15 место 

5 КИТ Компьютеры. 
Информатика. Технологии 

8, 9, 10 56 Сертификаты участников 

6 Международная 
природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» для 
учеников 1-11 классов 

7, 8 13 7 класс – диплом 3 степени 
общероссийский 

7 Игра-конкурс по русскому 
языку «Русский медвежонок 
– языкознание для всех» 

5, 6. 7, 
8, 9, 10 

182 Сертификаты участников  
 

8 Игровой конкурс по 
английскому языку 
«BritishBulldog».  

3-10 56 Сертификаты участников  
 

9 Игровой конкурс по 
истории мировой 
художественной культуры 
«Золотое руно». 

2-10 106 3 класс – победитель Ι степени; 
7класс – победитель Ι степени; 
8 класс – победитель Ι степени; 
8 класс - победитель Ι степени. 

10 Всероссийский молодежный 
чемпионат по химии, г. 
Пермь 

8, 9, 
10, 11 

21 8 класс – 1 место в регионе 
9 класс – 1 место в регионе. 

11 Всероссийский молодежный 
чемпионат по математике,  
г. Пермь 

2-8 118 8 класс – диплом Федерального 
победителя III степени;  
2 класс – диплом регионального 
победителя III степени; 
3 класс – диплом регионального 
победителя III степени 
6 класс – диплом 
муниципального победителя 
7 класс – диплом 
муниципального победителя 

12 Всероссийский молодежный 
чемпионат по русскому 
языку, г. Пермь 

5, 6, 7, 
8, 9, 
10, 11 

81 5 класс – диплом 
муниципального победителя 
7 класс – диплом 
муниципального победителя,  
8 класс – диплом 
муниципального победителя, 
10 класс – диплом 
муниципального победитель 
11 класс – диплом 
муниципального победителя 

13 Всероссийский молодежный 
чемпионат Универсум, г. 
Пермь 

7, 8 33 8 класс – диплом регионального 
победителя I степени; 
8 класс – диплом регионального 
победителя II степени; 
8 класс – диплом регионального 
победителя III степени; 
8 класс – диплом регионального 
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победителя III степени; 
8 класс – диплом регионального 
победителя III степени 

14 Математическая олимпиада 
«Новогодний марафон» 

3,5 5 3 класс – диплом победителя I 
степени; 
4 класс – ПГ за успешное 
решение задач. 

15 Международный конкурс-
игра по технологии для 
девочек и мальчиков 
«МоЛоТоК» 

7, 8 25 8 класс – второе место в регионе 

16 Общероссийский конкурс 
 Умница для начальной 
школы(интегрированный 
тест)ИРШО, г. Калининград 

русский язык,окружающий 
мир и математика 

1, 2, 3 72 Сертификаты участников 
 

17 Общероссийский конкурс 
 Альбус ИРШО, г. 
Калининград 
математика, химия, русский 
язык, литература, история, 
обществознание, биология, 
география,  физика, 
информатика, английский 
язык, немецкий язык 

5, 6, 7, 
8, 9 

447 Сертификаты участников 
5 класс  - диплом лауреата по 
английскому языку, 3 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
математике, 3 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
литературе, 5 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 5 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 5 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
математике, 6 место; 
9 класс - диплом лауреата по 
географии, 6 место; 
6 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 7 место; 
7 класс - диплом лауреата по 
географии, 7 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
литературе, 7 место; 
7 класс - диплом лауреата по 

географии, 9 место; 
7 класс - диплом лауреата по 
математике, 9 место; 
7 класс - диплом лауреата по 
математике, 9 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 9 место; 
8 класс - диплом лауреата по 
русскому языку, 9 место; 
9 класс - диплом лауреата по 
географии, 9 место. 

18 Командные 
образовательные турниры 
для школьников, Град 
Знаний, г. Пермь 
«Знайки» , «Умка», «Сферы 
знаний» 

 
 
2-4 
5-7 
8 

33 команды  
 

Дипломы за успешное 
выступление, дипломы 
участников 

19 Всероссийский 2-4 8 команд Дипломы за успешное 
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дистанционный турнир 
«Волшебный клубок» 
Интеллектуальная игра для 
2-4 классов, посвященная 
детской литературе 

выступление, дипломы 
участников 

20 Всероссийский 
дистанционный турнир 
«История.doc»  
(интеллектуальная игра для 
5-7 и 8-11 классов, 
посвященный истории 
России и  Всемирной 
истории  с древнейших  
времён и до наших дней). 

5-7, 8 19 команд Дипломы за успешное 
выступление, дипломы 
участников 

21 Всероссийский 

дистанционный турнир 
«Мир вокруг нас» 
(интеллектуальная игра для 
2-4, 5-7 и 8-11 классов). 

2-4, 5-

7, 8 

23 команды Команда «Иноты», 8 класс – 2 

место + медали 
Команда «Nord», 8 класс –  
диплом лауреата. 
 

22 IV Молодежный чемпионат 
города Кургана по игре 
«Что? Где? Когда?»  

8 2 команды Команда «Иноты» - диплом за II 
место в категории «Младшие 
школьники»;  
команда «ЛДЛН» - диплом за 
участие в категории «Младшие 
школьники» 

23 Городской турнир юных 
математиков 

5, 6 5 команд 5 класс – почетная грамота за 
успешное выступление в личном 
зачете «Экспресс - олимпиады» 
среди 5 классов 

24 Международный 
математический конкурс – 
игра «Кенгуру» 

2-10  8 класс – диплом I степени, 
победитель конкурса по 
Курганской области 
8 класс – диплом II степени, 
призёр конкурса по Курганской 
области 
5 класс - диплом II степени, 
призёр конкурса по Курганской 
области 
2 класс – почетная грамота  за 

успешный дебют в конкурсе;   
8 класс - почетная грамота  за 
успешное выступление в 
конкурсе среди участников 
Курганской области 
5 класс - почетная грамота  за 
успешное выступление в 
конкурсе среди участников 
Курганской области. 

25 Командное первенство 
городского 
интеллектуального конкурса 
«Властелин знаний». 

7, 8 3 команды Команды 8-х классов в финале – 
7 и 9 место 

26 Всероссийский творческий 
конкурс  для детей и 
взрослых «Талантоха»  

5, 7 4 7 класс – диплом победителя III 
степени 
5 класс – диплом победителя III 
степени;  
7 класс – диплом победителя 
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Iстепени 
7 класс – диплом победителя III 
степени. 

27 Олимпиады УрФО по 
основам наук 

1-10 
классы 

126 – работ 
начальная 
школа,  
37  работ – 
5 – 9 классы 

3 диплома победителя Ι степени. 

28 Международный конкурс-
игра по физической 
культуре для девочек и 
мальчиков «Орлёнок» 

2, 4, 7, 
8 

40 Сертификаты участников 
2 класс – 2 место в регионе, 
4 класс – 1 место в регионе 
8 класс – 2 место в регионе 

29 Инженерная олимпиада 
«Будущее России» 

8 5 8 класс - финалист конкурса 

30 IV городской конкурс  
творческих работ 
по профилактике 
употребления 
психоактивных веществ  
среди детей и молодежи  «Я 
хочу жить здорово!» 

8 7 Дипломы участников 
 

31 IV областной  конкурс  
социальной рекламы «Время 
перемен» 

8 9 Дипломы участников 
 

32 Городская научно-
практическая конференция 
«Знание – Поиск – 
Творчество – Труд» 

5, 7, 10 4 Призер в номинации. 

 
2014-2015 

Победители и  призёры (уровень не ниже регионального) 

 
Кол-во  
детей, 
принявших 
участие в 
конкурсных 
мероприятиях 

 
Колич
ество 
побед
ителей 
и 
призё
ров 

Класс Название 
конкурсного 
мероприятия 

Уровень достижений 
(победитель, призёр) 

156 6 8 
8 
7 
8 
7 
8 

Общероссийская 
олимпиада «Олимпус» 
осенняя сессия, 
ИРШО, г. 
Калининград 
Русский язык, 
литература, физика, 
математика, химия 

Победитель 
Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

22 1 8 Общероссийский 
конкурс Мультитест, 
ИРШО, г. 
Калининград. 
Математика, химия 

Призер 

100 4 8 
8 
8 
8 

Предметные 
олимпиады 
«Школьные дни». 
Русский язык, 
литература, 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 



28 
 

математика, история, 
обществознание, 
биология, география,  
физика, 
информатика, 
английский язык, 
немецкий язык  

13 1 7 Международная 
природоведческая 
игра-конкурс 
«Гелиантус» для 
учеников 1-11 
классов 

Победитель 

96 1 5 Игра-конкурс по 
русскому языку 

«Русский медвежонок 
– языкознание для 
всех» 

Призер 

106 5 3 
7 
7 
8 
8 

Игровой конкурс по 
истории мировой 
художественной 
культуры «Золотое 
руно». 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

21 2 8 
9 

Всероссийский 
молодежный 
чемпионат по химии, 
г. Пермь 

Победитель 
Победитель 

118 5 8 
2 
3 
6 
7 

Всероссийский 
молодежный 
чемпионат по 
математике,  г. 
Пермь 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

81 5 5 
7 
8 
10 
11 

Всероссийский 
молодежный 
чемпионат по 
русскому языку,  г. 
Пермь 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

33 5 8 
8 
8 
8 
8 

Всероссийский 
молодежный 
чемпионат 
Универсум, г. Пермь 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

25 1 8 Международный 
конкурс-игра по 
технологии для 
девочек и мальчиков 
«МоЛоТоК» 

Победитель 

447 16 5 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
6 
7 
8 

Общероссийский 
конкурс  Альбус 
ИРШО, г. 
Калининград 
математика, химия, 
русский язык, 
литература, история, 
обществознание, 
биология, география,  
физика, 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
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7 
7 
7 
8 
8 
9 

информатика, 
английский язык, 
немецкий язык 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

23 команды 5 8 Всероссийский 
дистанционный 
турнир «Мир вокруг 
нас» 
(интеллектуальная иг
ра для 2-4, 5-7 и 8-11 
классов). 

Победители 

2 команды 5 8 IV Молодежный 
чемпионат города 

Кургана по игре 
«Что? Где? Когда?»  

Призеры 

5 команд 1 5 Городской турнир 
юных математиков 

Призер 

128 6 8 
8 
5 
2 
8 
5 

Международный 
математический 
конкурс – игра 
«Кенгуру» 

Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

4 3 7 
5 
7 

Всероссийский 
творческий конкурс  
для детей и взрослых 
«Талантоха»  

Победитель 
Победитель 
Победитель 

163  
 

3 9 
9 
9 

Олимпиады УрФО по 
основам наук 

Победитель 
Победитель 
Победитель 

40 3 2 
4 
8 

Международный 
конкурс-игра по 
физической культуре 
для девочек и 
мальчиков «Орлёнок» 

Победитель 
Победитель 
Победитель 

5 1 8 Инженерная 
олимпиада «Будущее 
России» 

Призер 

 
2015-2016 

№ Название мероприятия Классы Количе
ство 
участн
иков 

Календарные 
сроки 

Достижения 

1.  
 

Математический 
праздник  

 

3,4,5 34 Сентябрь - 
октябрь 

4 класс – диплом ΙΙΙ 
степени 
3 класс - диплом ΙΙΙ 
степени 

2.  Общероссийская 
олимпиада «Олимпус» 

осенняя сессия, ИРШО, г. 
Калининград 
математика 

4, 5, 
6,7, 8, 9 

84 Ноябрь - 
декабрь 

5 класс – диплом ΙΙ 
степени 
9 класс – диплом 
лауреата  
9 класс – диплом 
лауреата 

3.  Предметные олимпиады 8, 9 111 Декабрь 9 класс – диплом ΙΙ 
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«Школьные дни» 
Русский язык, 
литература, математика, 
история, обществознание, 
биология, география,  
физика, информатика, 
английский язык, 
немецкий язык 

степени по 
математике,   
9 класс – диплом 
лауреата по 
литературе,  
9 класс – диплом 
лауреата по русскому 
языку 

4.   КИТ Компьютеры. 
Информатика. 
Технологии 

9 10 Декабрь Сертификаты 
участников 

5.  Международная 
природоведческая игра-
конкурс «Гелиантус» для 
учеников 1-11 классов 

3, 5, 6, 
8, 9 

42 Декабрь 3 класс – диплом Ι 
степени,  
8 класс - диплом Ι 
степени,  

5 класс – диплом ΙΙΙ 
степени  
6 класс – диплом ΙΙΙ 
степени  
6 класс - диплом ΙΙΙ 
степени 
5, 6, 8 класс – дипломы 
победителей среди 
учащихся Курганской 
области 

6.  Игра-конкурс по 
русскому языку «Русский 
медвежонок – 
языкознание для всех» 

5, 6. 7, 
8, 9, 10 

60 Ноябрь Сертификаты 
участников 

7.  Игровой конкурс по 
английскому языку 
«BritishBulldog».  

5-11 186 Декабрь Сертификаты 
участников 

8.  Всероссийский 
молодежный чемпионат 
по химии, г. Пермь 

9 8 Декабрь Сертификаты 
участников 
 

9.  Всероссийский 
молодежный чемпионат 
по математике,  г. Пермь 

5, 6, 7, 
8, 9, 11 

75 Декабрь 9 класс – диплом 
Федерального 
победителя ΙΙΙ степени 
(победитель) 

5 класс - диплом 
муниципального 
победителя (призер) 
6 класс - диплом 
муниципального 
победителя (призер) 
7 класс - диплом 
муниципального 
победителя (призер) 

10.  Международный 
конкурс-игра по ОБЖ 
«Муравей» 

3, 5, 9 20 Ноябрь Сертификаты 
участников 
5класс – диплом 
лауреата 
9 класс – 1 место по 
области 

11.  Международный 
конкурс-игра по 
математике «СЛОН» 

3, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11 

117 Декабрь 3класс - диплом 
победителя 
3класс – диплом 
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лауреата 
5класс - диплом 
победителя 
5 класс - диплом за 2 
место 
5 класс - диплом 
лауреата 
5 класс - диплом 
лауреата 
9 класс - диплом 
лауреата 
9 класс- диплом 
лауреата 

12.  Всероссийский 
молодежный чемпионат 

по русскому языку, г. 
Пермь 

5, 6, 7, 
8, 9 

74 Январь 5 класс – диплом 
муниципального 

победителя 
6 класс – диплом 
муниципального 
победителя  
7 класс – диплом 
муниципального 
победителя 
8 класс – диплом 
муниципального 
победителя 
9 класс – диплом 
муниципального 
победителя 

13.  Всероссийский 
молодежный чемпионат 
Универсум, г. Пермь 

8, 9 25 Январь 8 класс – диплом 
регионального 
победителя,  
8 класс – диплом 
муниципального 
победителя 

14.  Международный 
конкурс-игра по 
технологии для девочек и 
мальчиков «МоЛоТоК» 

5, 7, 8 22 Январь Сертификаты 
участников 

15.  Командные 

образовательные турниры 
для школьников, Град 
Знаний, г. Пермь 
Знайки 
Умка 
Сферы знаний 

 

 
2-4 
5-7 
8-10 

36 

команд 

1 тур – 

октябрь 
2 тур - 
декабрь 

Дипломы за успешное 

выступление 

16.  Всероссийский 
дистанционный турнир 
«Волшебный клубок» 
Интеллектуальная игра 
для 2-4 классов, 
посвященная детской 
литературе 

2-4, 5  18 
команд 

сентябрь Дипломы за участие 

17.  V городской конкурс  
творческих работ 
по профилактике 
употребления 
психоактивных веществ  

9 5 Октябрь 8 класс – дипломы 
лауреатов (4 место) 
свидетельства 
участников 
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среди детей и молодежи  
«Я хочу жить здорово!» 

18.  Городской 
интеллектуальный 
конкурс «Властелин 
знаний» 

6 3 
коменд

ы 

Декабрь-
апрель 

4,6 место  

19.  Городская научно-
практическая 
конференция «Знание-
Поиск-Творчество-Труд» 

5,8,9 5 Февраль-март 8 класс – 1 место,  
5 класс, 9 класс  – 
сертификаты 
участников 

20.  Всероссийский 
дистанционный турнир 
«Мир вокруг нас». 
Интеллектуальная игра по 
географии, биологии, 

физике 

6,9 7 
команд 

Февраль Дипломы лауреатов 

21.  Всероссийский 
дистанционный турнир 
«Звездочет» 

5-9 13 
команд 

Апрель Дипломы за успешное 
выступление 

22.  Международный 
конкурс-игра по 
физической культуре 

5,9 20 Апрель Сертификаты  
участников 

23.  Всероссийский 
молодежный чемпионат 
«Старт» для начальной 
школы г. Пермь 

1-4 92 Март 1- 4 класс – дипломы 
победителя 
муниципального 
уровня 

24.  Международный 
математический конкурс 
«Кенгуру» 

2-10 150 Март 4 класс – почетная 
грамота за успешное 
выступление,  
2 класс – почетная 
грамота за успешный 
дебют в конкурсе.  

25.  Городской турнир юных 
математиков 

5-6 5 
команд 

Март Почетные грамоты за 
успешное выступление 

26.  Городской 
интеллектуальный 
конкурс «Соя игра» 

9 4 Апрель 9 класс – победитель (3 
место) 

 
 Сравнительная характеристика позволяет сделать вывод о повышении 

интересаобучающихся к научной работе, стремлению к достижению максимального 
результата в выбранном направлении. Большое внимание уделяется формированию у 
обучающихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности. 
Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на обработку базовых 
знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 
повышенной сложности. 
 Увеличивается число учащихся, вовлеченных в научно - исследовательскую 
деятельность. Свои работы они представляют на конференциях различного уровня. 
 Расширяется  диапазон мероприятий областного и Всероссийского уровня. 
 
6. Соответствие учебного плана образовательного учреждения, содержания, уровня 

и направленности реализуемых программ федеральным государственным 

образовательным требованиям 
Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 
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 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785); 

 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный № 19707); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993, 
с изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательныхорганизациях» (зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2015 N 40154); 

 примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соответствует требованиям (80%-20%). Состав учебных 
предметов обязательных предметных областей  соответствует базисному учебному плану 
НОО. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть во 2 – 3 классах использовано на увеличение 
учебных часов  обязательной предметной области «Математика и информатика» для  
включения учебного курса «Шахматный всеобуч», который способствует развитию памяти, 
логического мышления,  реализует приоритеты региональной политики в сфере 
образования. С целью познавательного развития учащихся введен курс  «Умники и умницы» 
(2 – 4 классы). Для развития логического мышления, конструкторских навыков, развития 
мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, для овладения навыками начального 
технического конструирования введен курс легоконструирование.  

В соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 с целью  
увеличения двигательной активности обучающихся из части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, добавлен 1 час на реализацию  предметной области 
«Физическая культура». 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности соответствует 
величине недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 
 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. Формой 
промежуточной аттестации являются годовые отметки, полученные обучающимися 2-4 
классов, в 1-х классах применяются критерии «освоил, не освоил».  Формами 
промежуточной аттестации для лиц, обучающихся в форме семейного образования и 
самообразования, являются устный опрос, письменная проверка знаний и компьютерное 
тестирование. 

Обучение в первых классах школы  в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  
организуется только в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 
каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает  для 
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  -  4 урока в день 
по 35 минут каждый, четвертые часы проводятся не в классно-урочной, а в 
нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия и т.д.),  в ноябре - декабре – 4 урока по 
35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 40 минут каждый, т.к.  
учтен п.10.9 СанПиН для общеобразовательных ОУ, где устанавливается  
продолжительность урока  не выше 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 
Учебный план 5-х – 6-х классов составлен  на основе Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального  
государственного  образовательного стандарта основного общего образования (приказ  
Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897); примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

Учебный  план  фиксирует  общий  объём  нагрузки  обучающихся, максимальный  
объем  аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и  структуру обязательных  предметных  
областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое на их освоение по учебным предметам. 
Режим  работы -  шестидневная  учебная неделя.  Учебные  периоды –  четверти. Учебный  
план  состоит из  двух  частей –  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 
образовательного  процесса.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  
образовательных отношений,  определяет  содержание  образования,  обеспечивающего 
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей (законных  
представителей),  школы. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 
на  дополнительную подготовку  по  математике и русскому языку (математика – 1 час в 
течение учебного года (в 5-х, 6-х классах), русский язык - 1 час в I полугодии (в 5-х 
классах)); на освоение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5-х классах через реализацию региональных краеведческих курсов 
«Литературное краеведение и искусство родного края», «Историческое краеведение» (по 1 
часу во II полугодии); на изучение предметов «Информатика» (в 5-х классах), «Наглядная 
геометрия» (в 6-х классах), «Физика» (в 6-х классах)с целью пропедевтики понятий 
соответствующих базовых школьных курсов; на изучение курса ОБЖ (1 час в I полугодии в 5-
х классах и 1 час во II полугодии в 6-х классах), способствующего формированию личностных 
качеств, достаточных для формирования общей культуры, адекватного поведения в 
окружающей среде, сохранения здоровья; на ведение курса «Основы проектной и 
исследовательской деятельности», направленного на формирование ключевых 
компетентностей,  реализацию личностных качеств школьников и демонстрацию своих 
интересов и способностей (1 час в течение года в 5-х классах, 1 час во I полугодии в 6-х 
классах). 
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Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» в 
объеме 1 часа в неделю изучен в 4 классе. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-х и 6-х классов. Формой 
промежуточной аттестации являются годовые отметки, полученные обучающимися 5-х 
классов. Формами промежуточной аттестации для лиц, обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, являются устный опрос, письменная проверка знаний и 
компьютерное тестирование.  

 
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» работает в составе 

с 7-го по 11-й класс в режиме 6-ти дневной учебной недели.  
 Учебный план 7-х – 11-х классов составлен на основе федерального базисного 
учебного плана (2004),  утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 
09.03.2004  № 1312, изменений, которые вносятся в ФБУП (приказы Минобрнауки России 
от 20.08.2008  № 241, от 03.06.2011  № 1994) и РБУП для образовательных учреждений 
Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования 
(приказы ГлавУО  Курганской области  от 11.06.2008 № 1052, от 01.07.2009  № 1297, 
от25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 1268, от 11.05.2012 № 975, от 
24.06.2014 № 1177).  

Учебный план для обучающихся на дому разработан в соответствии с письмами 
Министерства Просвещения СССР от 5 мая 1978 года  № 28-М «Об улучшении организации 
индивидуального обучения больных детей на дому» и  Министерства Образования РСФСР от 
14.11.1988 № 17-252-6, приказом Департамента социальной политики Администрации 
города Кургана «Об организации обучения больных детей на дому в образовательных 
учреждениях г. Кургана» от 25 мая 2001 года № 333,  учебным планом, утвержденным 
Министерством образования РФ (письмо № 27\2643-6 от 28.02.2003), Постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 24.11.2004 № 389 «О порядке 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и размерах компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на эти цели».  

Структура учебного плана школы соответствует структуре федерального  базисного 
учебного плана. 
 Федеральный компонент учебного плана школы  7-х – 11-х классов сохранен в полном 
объеме в соответствии с  базисным учебным планом. Количество часов на изучение 
образовательных областей, определенное инвариантной частью, соблюдается. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует  
нормативам, определенным действующими СанПиНами (Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, рег. № 19993) с изменениями (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 7-х – 11-х классов. Формой 
промежуточной аттестации являются годовые отметки, полученные обучающимися 7-х – 11–
х классов. Формами промежуточной аттестации для лиц, обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, являются устный опрос, письменная проверка знаний и 
компьютерное тестирование 
 Вариативная часть учебного плана 7-х - 11-х классов используется с целью 
эффективного достижения образовательных стандартов. В 7-х - 9-х классах за счет часов 
школьного компонента увеличено количество часов на изучение русского языка в 8-х 
классах  на 1 час, математики в 7-х  - 9-х классах – на 1 час;  в школе III ступени в 10бв 
классах на изучение русского языка  - на 1 час; математики в 10в на 2 часа,  в 11б  и 
социально-гуманитарной подгруппе 11а класса – на 1 час. В соответствии с особенностями 
реализации ФБУП в ОУ Курганской области (РБУП для ОУ Курганской области, реализующих 
образовательные программы общего образования) добавлены часы на изучение: технологии 
в 8-х классах – 1 час; истории в 9-х классах – 1 час. 
 С целью художественно-эстетического воспитания обучающихся, развития их 
кругозора за счет часов школьного компонента в 7-х классах  введен курс «Мировая 
художественная культура». 
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 Для повышения уровня достижения образовательных стандартов часы школьного 
компонента в 7-х – 8-х  классах используются для проведения групповых занятий по 
русскому языку и математике, в 7-х классах дополнительно по биологии и физике (в 7-х -  8-
х классах - 0,5 часа -  русский язык и 0,5 часа - математика (в каждом классе); в 7-х классах 
-  1 час – биология, в течение года, 0,5 часа -  физика, во II полугодии (в параллели)). 
 Курсы обязательного регионального компонента базисного учебного плана изучаются 
модульно с выделением отдельных часов, вне рамок соответствующих предметов 
федерального компонента содержания образования: 

- «Географическое краеведение»   в 7-х – 9-х кл. (в 7-х – 8-х  классах – 1 час  в I 
полугодии, в 9-х классах – 1 час во  II полугодии); 

- «Литературное краеведение и искусство родного края» в  8-х, 10-х, 11-х кл. (в 8-х, 
10-х классах – 1 час во II полугодии, в 11-х классах – 1 час в течение учебного 
года); 

- «Историческое краеведение» в  7-х кл. -  1 час во  II  полугодии.  
Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» представлен ежегодным 8-10-
часовым модулем предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х – 11-х классах. 
 Предмет «ОБЖ» реализуется в 7-х, 9-х  классах – 1 час в I полугодии, в 8-х, 10-х – 11-х 
классах – по 1 часу в течение учебного года. 
 Учебные предметы «Экономика» и «Право» в профильных социально-экономическом 
10б (подгруппа) и социально-гуманитарном 11а (подгруппа) классах реализуются: 
«Экономика» по 1 часу в I полугодии, «Право» по 1 часу во II полугодии. 

Курсы регионального компонента включены в учебный план в соответствии с 
приказами ГлавУО Курганской области от 11.06.2008 № 1052, от 01.07.2009 № 1297, от 
25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 1268, от 11.05.2012 № 975, от 
24.06.2014 № 1177. 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 
квалификации и программно-методическими комплектами. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
 В 9-х классах из часов школьного компонента с целью предпрофильной подготовки на 
элективные курсы выделено по 2 часа в неделю в каждом классе, с учетом классов на 
параллели – 6 недельных часов или 204 часа в год, которые распределены следующим 
образом: 

Название курса Количество часов в году 

Генетические основы наследственности и 
изменчивости 

17 

Периодический закон и ПСХЭ 
 

I-17 

II-17 

Процентные расчеты на каждый день 

 

I-17 

II-17 

III-17 

Секреты грамотности I-17 

II-17 

Тайны литературного творчества (художественно-
выразительные средства языка) 

17 

Основы социальной философии 17 

История России в лицах 17 

Использование компьютерных моделей в изучении 
физики 

17 

ИТОГО 204 часа 

 Все обучающиеся 9-х классов  посещают 34-часовой курс «Твоя профессиональная 
карьера». 
 В 10аб, 11аб классах организовано профильное обучение: профильные предметы -  в 
10а (естественно-научном) – физика, химия, биология, в 10б (социально-экономическом) и в 
11а (социально-экономическая подгруппа) – математика, обществознание, в 11а (социально-
гуманитарная подгруппа) – русский язык, обществознание, в 11б (биолого-химическая 
подгруппа) – биология, химия; в 10в и подгруппе 11б класса  – универсальное обучение. 
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 На элективные курсы в 10а выделено  4,5 часа в неделю или  153 часа в год, в 10б – 
6,5 часов в неделю или 221 час в год, в 10в  - 8,5 часов в неделю или 289 часов в год, в 11а 
– 5 часов в неделю или 170 часов в год, в 11б – 6 часов в неделю или 204 часа в год. Общее 
количество часов на элективные курсы в 10-х классах – 663, в 11-х классах - 374. 
 При организации и проведении элективных курсов  10абв, 11аб классы делятся на 
подгруппы в соответствии с приложением к приказу ГлавУО от 11.06.2008 № 1052. 
 Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения обеспечена 
педагогическими кадрами соответствующей квалификации и программно-методическими 
комплектами. 
 

Основания для разработки программы развития ОУ на 2017-2020 уч. годы 
Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного  учреждения на основе самоанализа  работы МБОУ «СОШ  №48» 
за предыдущий период.В ней охарактеризованы главные направления обновления 
содержания образования и организации воспитания, управление образовательным  
учреждением. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-
экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 
приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является 
повышение качества образования.  Для реализации данного требования выдвинуты 
следующие приоритетные направления:  

 обеспечение качественного,  доступного и полноценного образования; 
 повышение профессионализма работников образования; 
 повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, 

педагога, родителя, социального партнера образовательного учреждения; 
 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 
 развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников; 
 совершенствование предпрофильнойи профильной подготовки школьников; 
 совершенствование системы профориентационной работы.   

 
SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 
развития 
ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 
развития 

Возможные 
риски 

Модерниза
ция 
содержате
льной и 

технологич
еской 
сторон 
образовате
льного 

процесса. 

Использование 
информационных 
ресурсов сайтов и 
порталов. 

Наличие у педагогов 
интернет публикаций 
и страниц в 
информационно-
образовательных 
порталах. 
 
 
 
 
 
Высокий потенциал 
педагогических 
работников и 
положительное 
отношение к 
изменениям.  

Недостаточная 
мотивация к 
творческому 
саморазвитию 

педагогов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Использование 
традиционных 
форм и методов в 
своей работе 
учителями-
стажистами наряду 

Создание 
информационного 
пространства в 
ОУ, которое будет 

способствовать 
повышению не 
только 
информированнос
ти педагогов, но и 
их 
профессиональной 
компетентности. 

 
 
 
Переход на 
дистанционно
е повышение 
квалификации 
педагогов 

 

Быстрый 
переход на 
компетентнос
тную модель  

может 
создать 
психологичес
кое 
напряжение у 
части 
педагогическ
ого 
коллектива. 
 

Недостаточная 
практическая 
направленность,  
предлагаемых в 
сфере 
повышения 
квалификациику
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Работоспособность 
коллектива 

 

с современными 
технологиями 

 
Недостаточная 
подготовка 
педагогов по 
организации 
профориентационн
ой работы, 
разработке 
авторских 
программ курсов по 
выбору для 
учащихся 9 классов 
и элективных 

предметов для 
старшей школы. 

 
 
 

Организация 
команды 
педагогов и 
классных 
руководителей 
для разработки 
собственных 
методических 
рекомендаций по 
организации 
профориентацион
ной работы 

Переподготовка 
педагогического 
коллектива к 
профориентацион
ной  работе в 
системе ФГОС 

рсовых 
мероприятий 
 
Развитие 
конкурентных 
отношений 
между 
близлежащими 
образовательн
ыми 
учреждениями
.  
 

Личностный 
рост 
участников 
образовател
ьного 
процесса 

Слаженный 
коллектив опытных 
педагогов. 
Высокая 
квалификация 
педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
системы работы с 
одаренными детьми в 
области 
исследовательской и 
проектной 

деятельности. 
 
 
 
Вовлечение большого 
количества детей во 
внеурочную 
профориентационную 
деятельность.  
 
Эффективная работа 
ученического совета 
школы. 
 
 
 
 

Узкопредметная 
направленность 
деятельности 
педагогов, 
недостаточное 
стремление 
интегрировать свою 
деятельность и 
создавать 
совместные 
творческие 
проекты. 

 
Профессиональное 
«выгорание» 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ориентированность 
форм и методов 
работы на 
«среднего» ученика. 
 
 
Непонимание 
родительской 
общественностью 
актуальности 
ученического 
самоуправления. 

Мотивация на 
разработку 
индивидуальных и 
совместных 
творческих 
проектов в рамках 
Mежведомствен 
ный проект 
«Профориентацио
нный технопарк 
«Зауральский нави 
гатор» 

 
Создание 
образовательного 
пространства как 
условие 
личностной 
самореализации 

и проявления 
детской 
инициативы. 
 
Использование 
современных 
воспитательных 
технологий. 

 
 
Создание 
возможности 
свободного 
выбора и 
самореализации 
в образовательном 

процессе. 

«Выгорание» 
педагогическо
го коллектива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Недостаток 
свободного 
времени у 
педагогов 
 
 

 
 
 
 
Недостаточный 
уровень 
мотивации 
участников 
образовательно
го процесса 

Необходимость 
постепенного 
улучшения 
материально-
технической 
базы. 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся:  
 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  
 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 
 отработанная система управления ОУ. 

Основные риски развития cвязаны: 
 с постепенно устаревающей материально-технической базой;  
 с недостатком финансового обеспечения; 
 с постепенным «выгоранием» педагогического коллектива. 

Пути решения:  
1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, активная 

информатизация образовательного процесса 
2.Совершенствование системы управления МБОУ «СОШ № 48» по обеспечению адекватной 
реакции педагогов на динамично изменяющиеся потребности общества. 
3.Поиск, использование и внедрениепедагогических идей по обновлению содержания 
школьного образования; увеличение количества использования современных технологий и 
авторских разработок и включение их в образовательный  процесс 
4. Развитие кадрового состава, привлечение в школу молодых специалистов. 

 
SWOT-анализ внешней среды 

 

Фактор 
развития ОУ 
 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 
развития 

Возможные 
риски 

Государственная 
политика 
направлена на 
повышение 
статуса 
профессии 
педагога.  

Повышение 
престижа 
профессии 
педагога; 
введение 
дифференцирова
нной оплаты 
труда в 
зависимости от 
качества 
образовательной 
деятельности  

«Выгорание» 
педагогических 
кадров 

Оптимизация 
системы 
стимулирования 
за высокое 
качество 
выполнения 
своих 
профессиональны
х обязанностей на 
уровне ОУ и 
разработка 
инструментовоце
нки  

Рост 
напряженност
и труда, 
конфликтов, 
отсутствие 
адекватных, 
объективных 
инструментов 
регулирования 
отношений  

Государственная 
политика, 
нацеленная на 

сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья 
обучающихся. 

Направленность 
общества к 
здоровому образу 

жизни. 

Недостаточная 
компетентность 
родителей в 

вопросах 
культуры 
здоровья. 
 

Повышение 
качества 
просветительской 

работы 

Дефицит 
времени 
Нежелание 

некоторых 
родителей 
осуществлять 
данную 
деятельность 

Место 
расположения 
школы 
позволяет 
сотрудничать с 
близлежащими 
учреждениями 
профессиональн
ого образования, 
культуры и 
дополнительного 

Детская 
библиотека им. 
Л. Куликова 
Городская 
библиотека  
им.  
В. Маяковского 
ДШИ № 3 
ИМЦ 
ДДТ «Радуга», 
«Элита», ДДЮиТ 

Недостаточно 
развит 
механизм 
взаимодействия 
с близлежащими 
учреждениями 
образования, 
культуры и 
дополнительного 
образования. 

Разработка 
механизмов, 
поиск 
возможностей 
совместной 
деятельности 

Отсутствие 
должной 
мотивации 
У педагогов 
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образования. 
 
 
 

Центр занятости 
населения  
КТК, КГК, КПК, 
КБМК 

Социальный 
запрос, 
связанный с 
профориентацио
нной работой в 
ОУ, 
спроектированн
ой с учетом 
потребности в 
кадрах и 
динамики 

социально-
экономического 
развития 
региона и 
страны. 

Выбор 
выпускниками 
будущей 
специальности с 
учетом развития 
региона 

Изменение 
социального 
запроса  

Повышение 
качества 
просветительской 
работы 

Дефицит 
времени у 
выпускников, 
нежелание 
обучающихся 
посещать 
профориента
ционные 
мероприятия 

 
 
Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1) направленность общества к здоровому образу жизни; 
2) участие школы в межведомственном проекте «Профориентационный технопарк 
«Зауральский навигатор»; 
3) сотрудничество с близлежащими образовательными организациями; 
4) выбор выпускниками будущей специальности с учетом развития региона. 

Основные риски связаны: 
1) с дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  
2)с ростом напряженности труда, конфликтности; 
3) с недостаточной компетентностью родителей в вопросах культуры здоровья;  
4) периодическим изменением социального запроса. 

Пути решения. 
1. Создать социально-педагогические условия дляактивного и грамотного 

взаимодействия педагогов и родителей в единой образовательной среде.  
2. Оптимизация системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

ОУ и разработка инструментов оценки. 
3. Найти формы эффективного взаимодействия МБОУ «СОШ  №48» с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных условиях. 

4. Создание открытой  информационной среды для всех участников образовательного 
процесса. 

 
SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее 

время ОУ располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 
получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 
широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение в 
целом имеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое  
обеспечение.Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 
специалистами, обеспечивающими  функционирование и развитие образовательного 
учреждения.  
  Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России 
является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед  государством 
и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим 
модель выпускника рассматривается как личность, которая  стремится  к самовыражению 
в профессиональной деятельности.Обществу нужен новый тип характера – 
предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому. 
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  В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества 
и доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных  
действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в 
информационном пространстве.   Отсюда возникает единая методическая тема школы: 
«Создание условий для развития потенциала всех субъектов образовательных 
отношений с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности 
ученика, способной к саморазвитию и профессиональному самоопределению». 
  Миссия школы состоит в создании развивающей образовательной среды, 
удовлетворяющей потребность субъектов образовательного процесса в доступном 
качественном образовании, соответствующем современным требованиям. 

Цель  программы: создание образовательной среды, способствующей всестороннему 
развитию и социализации обучающегося с учетом его потребностей, интересов, 
возможностей, способного действовать в постоянно изменяющейся экономической среде.  

Задачи:  
1. Повысить  качество и доступность образования для всех жителей района. 
2. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях работы 
ФГОС. 

3. Эффективно использовать все ресурсы для укрепления материально-технической 
базы и развитие инфраструктуры школьного образования.  
4. Создать  условия для  эффективной социализации и профориентации 

обучающихся.  
5. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 
6. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через 

повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной 
деятельности. 

7. Совершенствовать кадровую политику ОУ. 
 

Направления деятельности: 
          - совершенствование структуры управления школой; 

- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях 
информатизации образования, направленные на повышение качества обучения; 
-  развитие кадрового потенциала; 
- поддержка одаренных детей; 
- совершенствование современной школьной инфраструктуры; 
- сохранение и укрепление здоровья школьников; 
-профориентационная работа. 

Главная проблема – «выгорание» педагогического коллектива. Отмечается  
снижение эффективности работы педагогического коллектива по повышению 
качества обучения и формированию всесторонне и гармонично развитой личности 
обучающегося, способной к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

Показатели результатов: 
- повышение качества обучения; 
- повышение уровня воспитанности обучающихся; 
- повышение процента поступления выпускников по профильному направлению в 

вузы и ССУЗы; 
- наличие системы работы по профориентации в ОУ; 
- расширение социального партнёрства. 

Результатом обучения в средней общеобразовательной  школе №48 должно стать 
овладение учащимися необходимым объемом  базовых знаний с учетом профориентации; 
приобретение навыков самообразования,  высокой конкурентоспособности 
при поступлении в профильные вузы. Условием осуществления этих целей являются 
сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей. 
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Модуль I. Обновление содержания образования, переход на новые 

образовательные стандарты 
 1.1. Имеющийся задел 

 С 2004 года муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ № 48» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с программой развития. Основные 
направления программ развития (по годам): 
 2004-2006 г.г.  «Повышение качества образования при переходе на профильное 
обучение»; 
 2006-2010 г.г.  «Школа педагогической поддержки»; 
 2010-2013 г.г. «Формирование развивающей образовательной среды школы как 
фактора  повышения качества образования», «Личностно-ориентированное обучение». 
            2013-2016 г.г. «Создание развивающей образовательной среды как средства 
формирования универсальных учебных действий». 

            2017-2020 г.г.«Создание условий для развития потенциала всех субъектов образовательных 

отношений с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению». 
  В школе действует система методической службы, построенная на диагностической 
основе.В ОУ действуют шестьпредметных   методических объединений: МО учителей 
гуманитарных наук и искусствоведческого цикла, МО учителей начальных классов, МО 
учителей физико-математического цикла, МО учителей иностранных языков, МО учителей 
естественнонаучного цикла, МО классных руководителей. 

   Построение методической службы позволяет оказывать учителю всестороннюю 
помощь в разрешении проблем, возникающих в процессе работы, привлекать учителя к 
реализации проектов, программ на основе сотрудничества и педагогического сотворчества; 
обеспечивает условия профессионального роста, с одной стороны, с учетом адекватно 
оцененного уровня его профессиональной компетентности, а с другой стороны, запросов, 
интересов, потребностей самого педагога. 

Коллектив школы целенаправленно работает в рамках определенного времени над 
единой методической темой. План тематическихпедагогических советов и сроки (по годам) 
представлены в таблице. 

Темы педсоветов 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Введение профстандарта 
педагога: проблемы и пути 

решения 
 

Формирование у младших 
школьников ценностного 

отношения к труду, 

понимания его роли в жизни 
человека и общества 

 
Новые воспитательные 

технологии в свете 
реализации ФГОС 

Введение ФГОС для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Организация 
профориентационной 

работы через элективные 

курсы и внеурочную 
деятельность 

 
Личностное развитие 

школьника на всех уровнях 
образования 

Исследовательская 
деятельность: взгляд учителя, 

обучающихся и родителей 
 

Современные концепции 
основного общего 

образования. Перспективы 

введения ФГОС СОО 

1.2. Задачи: 
• обеспечить поэтапное введение ФГОС;  
• создать механизм участия органов самоуправления в работе с новым содержанием 
образования; 
• активизировать работу творческой группы по внедрению нового содержания образования; 
• • создать внутреннюю систему оценки качества образования. 
 

1.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 
• образцы продуктов по обновлению содержания образования, реализуемые в 
образовательных учреждениях города, области и страны; 
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• новое содержание образования, пронизывающее всю систему учебного материала, - 
деятельностные способы работы, инициирующие личностное самоопределение и 
формирующие способности; 
• перспективный план повышения квалификации педагогов; 
• методический пакет учителя по обновлению содержания образования: учебники, учебные 
пособия, видеоматериалы, индивидуальные учебные планы и др.; 
• пакет материалов, обеспечивающих деятельность руководителя, педагога, родителя, 
учащегося  в работе с новым содержанием образования.  
1.4. Ожидаемые результаты: 

• план работы по внедрению ФГОС СОО в образовательный процесс; 
• банк образцов продуктов по обновлению содержания образования, реализуемых в 

образовательных учреждениях; 
• введение профстандарта педагога; 
• обеспечение учащимся возможности самоопределения, выбора содержания своей 
образовательной траектории, в том числе в рамках внеурочной деятельности;  
• наличие внутриучрежденческой системы по подготовке к переходу на новые стандарты 
среднего общего образования; методической работы  
• наличие функционирующей внутренней системы оценки качества образования.  
1.5. Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор   
Значения по годам 

2016 
(прог.) 
 

2017 
(прог.) 

2018 
(прог.) 

2019 
(прог.) 

2020 
(прог.) 
 

1 Доля школьников, обучающихся в 
условиях, отвечающих современным 
требованиям (требованиям ФК ГОС и 
ФГОС) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
2 

Среднее количество часов в неделю  
внеурочной занятости на одного 
обучающегося за счет бюджетного 
финансирования 

2 2,2 2,3 2,4 2,4 

3 Удельный вес численности кадров 
общеобразовательного учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации для работы по новым 
стандартам 

96% 100% 100% 100% 100% 

4 Удовлетворенность родителей 
организацией образовательного 
процесса 

85% 87% 90% 90% 90% 

1.6 План действий 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности/мероприятие 

Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Создание банка образцов 
продуктов по обновлению 
содержания образования, 
реализуемых в 
образовательных 
учреждениях 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
НМР, ВР, руководители 
ШМО  

2 Создание в 
образовательном 
учреждении творческой 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР 
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проблемной группы 
«Введение ФГОС СОО» 

3 Корректировка учебного 
плана в соответствии с 
обновлением содержания 
образования 

2017-2020г.г. Директор, зам. 
директора по УВР, ВР 

4 Коррекция и экспертиза 
рабочих учебных программ 
по всем предметам 
учебного плана и 
общеразвивающих рабочих 
программ дополнительного 
образования 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
руководители ШМО, 
учителя школы 

5 Совершенствование 
современных 
образовательных 
технологий на основе 
деятельностного подхода 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
учителя начальной 
школы, учителя 
математики, физики 

7 Проведение консультаций 
по технологии 
проектирования 
содержания учебного 
процесса в условиях 
введения новых стандартов 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
НМР, ВР 

8 Участие в конкурсах в 
области работы с новым 
содержанием образования, 
распространение опыта 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
НМР, ВР, руководители 
ШМО, учителя школы  

9 Отработка и корректировка 
функционирующей 
внутренней системы 
оценки качества 
образования. 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
НМР, ВР, руководители 
ШМО, учителя школы  

10 Мониторинг качества 
образования (внутренний и 
внешний) 

2017-2020г.г. Зам. директора по УВР, 
НМР, ВР, руководители 
ШМО, учителя школы 

11 Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих кадров с 
учетом их 
профессиональных 
интересов и специфики 
образовательного 
учреждения 

2017-2020г.г. Директор школы, зам. 
директора по УВР, НМР, 
ВР, руководители ШМО, 
учителя школы 
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Модуль II. Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми 
2.1. Имеющийся задел: 
 

 участие обучающихся в предметных олимпиадах и творческих конкурсах на разных 
уровнях; 

 участие обучающихся в различных спортивных соревнованиях; 

 организация работы научного общества обучающихся; 

 проведение ежегодных научно-практические конференций обучающихся; 

 ежегодные научно-практические конференции обучающихся; 

 школьный конкурс «Ученик года». 
 

Динамика роста числа учащихся, занимающихся в НОУ 
Количественный состав секций 

Год 
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2013-2014 10 16 12 5 5 48 

2014-2015 13 18 14 7 5 57 

2015-2016 15 20 16 10 10 71 

 
Динамика достижений обучающихся  

1. Участие в  школьных предметных олимпиадах  
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

275 431 421 

 
2.Участие в  муниципальных предметных олимпиадах (количество победителей и призеров).    

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

9 11 11 

 
3. Подготовка  и участие одаренных детей в интеллектуальных конкурсах:  
«Кенгуру» 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

138 130 150 

 
«КИТ» 

2012-2013 2014-2015 2015-2016 

10 56 10 

«Русский медвежонок» 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

193 56 60 

 
«Британский Бульдог» 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

92 56 186 

 

 Сопровождение 
одарѐнныхимотивированныхобучающихсяявляетсяприоритетнымнаправлениемдеятельност
иМБОУг. Кургана«СОШ№ 48». Ежегоднообучающиеся принимают участие в  научно-
практических конференциях различного уровня. Именно это направление и формирует у 
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учащихся умение и навыки практического применения теоретических знаний. Как ничто 
другое развивает мышление, логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их 
достижения, с освоением различных методов. Все это приобретается на основе собственного 
опыта, что приводит к более глубокому осмыслению. 
 
 

2.2. Задачи модуля: 

 

 создание системы работы с одаренными детьми, обеспечивающей развитие 
индивидуально-творческих способностей учащихся; 

 создание детско-взрослых проектно-образовательных сообществ в общеобразовательном 
учреждении; 

 интеграция общеобразовательного учреждения в инновационную экономику знаний (с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования). 

 формирование у обучающихся навыков творческой научно-исследовательской 
деятельности. 

 
2.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 
 

 работа научного общества учащихся; 

 модель обучения, которая выводит школьников к передним рубежам науки,  
интегрирующейся с развивающим образованием; образовательный результат состоит в 
том, что у школьника формируются основы исследовательской, проектной деятельности; 

  пакет материалов: по подготовке преподавателей к работе с талантливыми и 
одаренными детьми, модель детско-взрослого сообщества: описание форм организации 
работы с учащимися; видеоматериалы и т.д.. 

 

2.4. Ожидаемые результаты: 
 

 совершенствование работы научного общества учащихся; 

 вовлечение педагогов в работу различных детско-взрослых сообществ; 

 банк данных программно-методических материалов для работы с одаренными детьми. 
 

2.5. Целевые индикаторы 

№  Целевой индикатор   

Значения по годам 

 

2017 

(факт.) 

2018 

(прогр.) 

2019 

(прогр.) 

2020 

(прогр.) 

1 Численность участников всероссийской 

олимпиады школьников по предметам на 

всех этапах ее проведения, в том числе: 

- на школьном; 

- на муниципальном; 

- на региональном; 

- на заключительном 

 

 

440 

50 

4 

2 

 

 

450 

60 

6 

2 

 

 

460 

70 

7 

3 

 

 

460 

70 

7 

3 

 

2 

Численность участников различных  

творческих конкурсов, научных 

конференций учащихся: 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня; 

 

 

 

30 

40 

 

 

 

30 

45 

 

 

 

40 

50 

 

 

 

40 

50 



47 
 

- регионального уровня; 

- всероссийского и международного  

уровня  

15 

2300 

17 

2400 

18 

250 

18 

250 

3 Удельный вес численности обучающихся 

8-11 классов, занимающихся  

в очно-заочных и заочных 

(дистанционных) школах 

2% 3% 4% 4% 

4 Доля педагогов, прошедших обучение по 

выявлению и поддержке одаренных детей 

4% 10% 20% 20% 

 
 
2.6. План действий 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности/мероприятие 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка педагогов, по методике 

выявления и работы с одаренными 

детьми 

2017 -  2020  Заместители директора по учебной, 

научной,  воспитательной работе 

2 Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

научно-практических 

конференциях,  и др. 

2017 -  2020  Заместитель директора по НМР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

3 Обеспечение реализации модели 

детско-взрослых модулей: научного 

общества учащихся, научного 

общества педагогов.  

2017 -  2020  Заместитель директора по НМР, 

руководители ШМО 

5 Развитие  материально-

технической базы для работы с 

талантливыми и одаренными 

детьми в образовательном 

учреждении 

2017 -  2020  Директор школы, заместитель 

директора по АХЧ 

6 Организация проектной 

деятельности  обучающихся. 

Проведение проектных недель 

2017 -  2020  Заместители директора, руководители 

ШМО, учителя-предметники 

7 Увеличение количества часов на 

спортивно-массовую работу (за 

счет классных часов, часов, 

отведенных на дополнительное 

образование) 

2017 -  2020  Директор школы,  

заместители директора, руководители 

кружков, классные руководители 

8 Организация проектных недель 2017 -  2020  Заместители директора, руководители 

ШМО 

9 Создание научно-методической 

базы по результатам научно-

исследовательской, методической 

2017 -  2020  Заместители директора, руководители 

ШМО 



48 
 

и поисково-экспериментальной 

работы 

 

 
Модуль III. Создание современной школьной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и управленческого процессов 

 
3.1. Имеющийся задел: 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ  № 48»  приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы Школы и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также: 
• требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной 
деятельности»; 
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;с изменениями, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О внесении 
изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
Образовательное учреждение  располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
 

Общие характеристики 

Общая площадь всех помещений (м2) 4012 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 

30 

Их площадь (м2) 1678 

Число мастерских 4 

в них мест 21 

Физкультурный зал 2 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Число посадочных мест столовой 90 

Медицинский кабинет 2 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 28870 
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учебники), брошюр, журналов 

в т. ч. школьных учебников 12751 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест с компьютерной техникой (мест) 11 

Число персональных компьютеров(ед) 52 

используются в учебных целях 52 

Число персональных компьютеров в составе локальных 
вычислительных сетей 

15 

из них:       используются в учебных целях 15 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 8 

из них:       используются в учебных целях 8 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 
(ед) 

21 

из них:       используются в учебных целях 21 

Пожарная сигнализация 1 

«Тревожная кнопка» 1 

 
По мере поступления финансирования планируется укомплектовать все учебные 

классы необходимым оборудованием. Это обеспечит возможность: 
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 
деятельности; 
• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской деятельности; 
• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 
обучающимися.  

Оценка материально-технических условий 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

Необходимо  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

Необходимо 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

4 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

5 Лингафонные кабинеты Необходимо  

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими 
зонами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется в наличии 

7 Актовый зал Имеется в наличии 

8 Спортивный зал  
спортивная площадка 

Имеется в наличии 
Имеется в наличии 

9 Столовая Имеется в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала Имеется в наличии 

11 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Имеется в наличии 
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12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеется в наличии 

 
Функционирование Сайта школы регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29.05.2014 г. № 785 г. Москва), Приказом ГлавУО Курганской области  № 1232 от 
01.07.2014,  уставом ОУ, приказами и распоряжениями руководителя ОУ. 

Информационный ресурс сайта ОУ формируется из общественно-значимой 
информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 
прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью школы. 

Информационный ресурс сайта школы является открытым и общедоступным. 
Примерная информационная структура сайта ОУ определяется в соответствии с задачами 
реализации государственной политики в сфере образования. 

В школе имеется система контентной фильтрации,  установленная на всех ПК, 
имеющих выход в Интернет. Мониторинг эффективности работы централизованной 
системы контентной фильтрации проводится согласно Письму ГлавУО от 03 марта  2014 г. 

№ 1068/5,  государственному контракту №34 от 29 декабря 2014 года «На оказание услуг по 
обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной 
фильтрации общеобразовательным учреждениям Курганской области в2015 году».  По 
итогам мониторинга формируется заключение об эффективной (неэффективной) работе 
контентной фильтрации с указанием выявленных проблем и сроками их исправления. 
 
3.2. Задачи:  

 

1. Внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих 
появление системных изменений в практике работы Школы будущего. 

2. Внедрение новых форм информирования о потребностях и возможностях 
школы. 

3. Поступательная информатизация образовательного и управленческого 
процессов. 

4. Формирование компетентности всех участников образовательного процесса 
в области ИКТ. 

 
3.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 пакет перспективных проектировочных документов по созданию современной школьной 
инфраструктуры; 

 современный Интернет-сайт образовательного учреждения. 
 

3.4. Ожидаемые результаты 

 

 наличие перспективного плана развития школьной материальной инфраструктуры; 

 повышение качества педагогического труда, увеличение числа учителей, применяющих 
информационно – коммуникационные технологии в учебном процессе; 

 всеобщая ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса; 

 увеличение числа обучающихся, участвующих в дистанционных проектах, сетевых 
викторинах, конкурсах, олимпиадах; 

 создание условий для дистанционного обучения обучающихся по профильным и 
электронным курсам средней школы; 

 создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство образовательного учреждения.  

 
3.5. Целевые индикаторы: 

 

№  Целевой индикатор Значения по годам (%) 

2017  
(факт.) 

2018 
(прогр.) 

2019 
(прогр.) 

2020 
(прогр.) 



51 
 

1 Доля обучающихся, участвующих в школьной 
программе по переходу на электронные 
дневники и журналы 

20 100 100 100 

2 Количество точек свободного доступа к сети 
Интернет, в том числе в библиотеке 
(медиатеке) 

2+ 
WiFi 

3 По всей 
школе 
Wi - Fi 

По всей 
школе 
Wi - Fi 

По всей 
школе 
Wi - Fi 

По всей 
школе 
Wi - Fi 

4 Доля классов, подключенных к локальной 
сети школы, оснащенных 
автоматизированным рабочим местом 
учителя 

4 4 

5 Доля классов, оснащенных мультимедийным 
проектором, интерактивной доской 

26 26 27 27 

7 Удельный вес документов, оборот которых 

осуществляется в электронном виде (%) 
50 60 80 80 

 

3.6. План действий 

 

№ 
п/
п 

Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Поэтапный переход  на электронный 
документооборот, в том числе электронный 
дневники и журналы 

2017-2020 Директор школы, зам. 
директора по УВР, ВР, 
НМР, руководители ШМО, 
классные руководители 

2 Обновление компьютерного оборудования, 
проведение локальной сети, подключение 
мультимедийного оборудования, установка 
АРМ учителя. 

2017-2020 Директор школы, зам. 
директора по АХР 

3 Отработка системы презентационных форм 
представления результатов деятельности 
образовательного учреждения, 
обеспечивающих знакомство педагогического 
коллектива с продуктом инновационной 
деятельности 

2017-2020 Директор школы, зам. 
директора по УВР, ВР, 
НМР, руководители ШМО, 
учителя-предметники 

4 Создание системы информационного 
обеспечения деятельности школы (интернет-
ресурсы, публикации) 

2017-2020 Зав. библиотекой, зам. 
директора по УВР, ВР, 
НМР 

5 Освоение всеми участниками 
образовательного процесса способов работы 
со знаниями  в медиасреде 

2017-2020 Зам. директора по УВР, 
ВР, НМР, все участники 
образовательного 
процесса 
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IV. Модуль. Развитие учительского потенциала 
 

4.1. Имеющийся задел 
В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Курсовая подготовка 

с целью повышения квалификации педагогических работников  проводится в соответствии 
с графиком аттестации. Работа по повышению квалификации и курсовой подготовки 
педагогических и руководящих работников проводится в системе. 
Количественный и качественный состав педагогических работников: на начало 2012/2013 
уч. года в школе работает  54 педагогических работника; среди них:  

2 человекаимеют звание «Заслуженный учитель РФ», 
5 человек -  Отличники народного просвещения РФ,  
3 человека - Почетные работники образования,  
10 человек - обладатели Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ,  
10 человек награждены Почетной грамотой Главного управления образования. 

Школа располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Год Высшая 
категория 

I категория Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Не аттестованы 

2016/2017 40 5 5 4 

74% 9,5% 9,5% 7% 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

с 1 - 3 лет до 5 лет с 5 - 10 лет с 10 – 15 

лет 

с 15 – 20 

лет 

с 20 – 25 

лет 

свыше 25 

лет 

2 3 4 2 2 6 35 

Характеристика педагогических кадров по возрастному составу 

 
4.2. Задачи: 

 обеспечение непрерывного развития учительского потенциала; 

 включение педагогов в новую систему повышения квалификации в условиях 
перехода на ФГОС ООО; 

 создание условий для повышения квалификации с использованием альтернативных 
форм (педсоветы, консультации, семинары и т.д.);  

 оптимизация системы материального и морального стимулирования для сохранения 
основного педагогического потенциала;  

 создание режима потребности в презентации педагогами своих успехов и достижений 
через систему открытых уроков, участие в конкурсах, через публикации в 
периодической печати;  

 создание условий для работы молодых специалистов, постепенное омоложение 
педагогического    коллектива. 

 
4.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 пакет документов по системе стимулирования педагогических кадров;  

до 25  26 - 30  31 - 35  36 - 40  41 - 45  46 - 55  56 – 60 
(мужчины) 

Работающие 

пенсионеры 

2 6  4 13 18 1 10 
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 положение о распределении стимулирующего фонда;  

 пакет материалов, обеспечивающих деятельность руководителя, педагога, родителя, 
обучающегося в работе с новым содержанием образования; 

 пакет материалов, обеспечивающих работу молодого специалиста. 
 

 
4.4. Ожидаемые результаты: 

 корректировка перспективного плана повышения квалификации в условиях 
введения ФГОС ООО 

 проведение на базе школы городских семинаров, занятий модуля, тематических 
педсоветов в рамках введения ФГОС; 

 обновленное положение о распределении стимулирующего фонда; 

 модель методической службы с учетом повышения квалификации педагогических 
работников; 

 повышение процента участия в методических мероприятиях муниципальной системы 
образования. 

 
4.5. Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор   
Значения по годам 

2016 
(факт.) 

2017 
(прогр.) 

2018 
(прогр.) 

2019 
(прогр.) 

2020 
(прогр.) 

1.  Удельный вес численности кадров 
общеобразовательного учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации для работы по 
новым стандартам 

96% 100% 100% 100% 100% 

2.  Удельный вес численности молодых 
специалистов образовательного 
учреждения 

5% 5% 2% 2% 2% 

3.  Процент участия педагогических 
работников в мероприятиях МСО 

25% 35% 40% 45% 50% 

 

4.6 План действий 

№ 
п/п 

Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Организация планового и целевого 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров в 
условиях перехода на ФГОС 

2017-2020 Директор школы, зам. 
директора по УВР, НМР, ВР, 
руководители ШМО, учителя 
школы 

2.  Корректировка положения о 
распределении  стимулирующего фонда 

2017-2020 Директор школы, зам. 
директора по УВР, НМР, ВР 

3.  Создание в образовательном учреждении 
творческих проблемной группы 
«Особенности введения ФГОС ООО» 

2017-2020 Зам. директора по УВР,  
руководители ШМО, учителя 
школы  

4.  Проведение ежегодного фестиваля 
педагогических идей  

2017-2020 Зам. директора по УВР, 
учителя школы 

5.  Организация работы школы молодого 
учителя, наставничества  

2017-2020 Зам. директора по УВР, 
руководители ШМО 
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Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы 
 
5.1. Имеющийся задел: 
• наличие опыта партнерских отношений с социумом; 
- по профилактике правонарушений и преступлений: с КДН, ПДН ОУУП и ПДН ОП№1 УМВД 
России по г. Кургану, общественной организаций «Новая жизнь», с ГУ «Курганским 
областным центром медицинской профилактики»; 
- по развитию творческих, интеллектуальных способностей обучающихся: КГТД, ДДТ 
«Радуга», ДД(ю)Т, ДШИ №3, ДШИ №1, ДХШ №1, КОХМ, Курганский краеведческий музей., 

библиотеки города, ЦДМО; 
- по привитию навыков здорового образа жизни: ДЮСШ № 1, с общественной организаций 
«Новая жизнь», с ГУ «Курганский областной центр медицинской профилактики»; ГИБДД; 
клуб «Дзержинец» при КПИ ФСБ РФ; городской военкомат;  
-по социальному партнерству: КДМ; 
- по  профориентационной работе: клуб «Профориентир» библиотека им. Маяковского, б-ка 
им. Югова, КТК, КГК, КБМК, КГУ, АТиСО, ТюМГу, ЮГУ и др.  
• наличие договорных отношений с общественными и учреждениями социальной сферы: 
МОУ ДОД «ДДТ « Радуга», ГУ «Курганский областной центр медицинской профилактики»; 
ДШИ№ 3, библиотека им. Маяковского, центр развития образования. 
5.2. Задачи:  

• разработка механизмов взаимодействия  школы в социуме; 
• разработка и становление системы традиций, культурных и социальных образцов, 
ценностей, трансляция их в социум. 
 
5.3. Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

• оформленность традиций и их трансляция в социум; 
• составление программы  открытого детского объединения; 
• создание банка информационных материалов, связанных с инновациями в 
социокультурных областях деятельности; 
• создание пакета программно-методических материалов:  социальные практики, 
социальные и профессиональные пробы,  элективные курсы, программы кружков,   
элективных курсов и др.; 
• публичный доклад образовательного учреждения; 
• пакет социальных проектов (акций). 
 

5.4. Ожидаемые результаты: 
•будет разработан и реализован эффективный механизм взаимодействия образовательного 
учреждения с социумом; 
•будут реализованы возможности повышения экономической самостоятельности 
общеобразовательного учреждения: 
- программа «Энергосбережение»,  
- создание системы общественно-профессионального управления общеобразовательным 
учреждением (попечительские совет) 
 

5.5. Целевые индикаторы: 

 

№  Целевой индикатор   
Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
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(факт.) (прог.) (прог.) (прог.) (прог.) 

1 Количество социальных партнеров 
школы  
в социуме, с которыми налажено 
взаимовыгодное сотрудничество 

2 3 5 6 6 

2 Количество социальных проектов, 
акций, ориентированных на местный 
социум, в которых приняли участие 
обучающиеся 

5 6 6 6 6 

3 Объем средств, привлеченных из 
внешних источников,  
реинвестированных в развитие 
общеобразовательного учреждения,  
совершенствование кадрового 

потенциала 

198000 216000 300000 350000 350000 

4  Увеличение числа просмотров 
Школьного сайта 

161 200 300 400 500 

5 Увеличение тиража школьной газеты 
«Школьный курьер» 

5 экз. 10 экз. 15 экз. 20 экз. 20 экз. 

 
5.6. План действий 

 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности/мероприятие 

Сроки Условия, ресурсы Исполнитель 

1 2 3 4 5 

2 Внедрение новых курсов 
предпрофильной 
подготовки обучающихся  

2017-2020 г.г. Часть учебного 

плана формируется 

участниками 

образовательного 
процесса 

Зам. директора 
по УВР, учителя 
школы 

3 Внедрение в 
образовательный процесс 
школы форм  
профориентационной 
работы, обеспечивающих 
социализацию 

выпускников 

2017-2020 г.г. Часть учебного 
плана, 
реализуемая через 
элективные курсы 
 и внеурочную 
деятельность 

Зам директора 
по 
УВР, ВР,  
классные 
руководители, 
учителя- 

предметники 

4 Включение в 
социокультурные и 
экологические проекты 
школы учащихся  и их 
родителей 

2017-2020 г.г. Реализуется через 
систему 
воспитательных 
дел 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
педагог-

организатор, 
классные 

руководители, 
учителя 

биологии 

5 Создание органов 
общественного 
самоуправления 
управления 
общеобразовательным 

2017-2020 г.г. Эффективное 
функционирован
ие органов 
ученического 
самоуправления  

Администрация 
школы, «Совет 
лидеров» 
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учреждением; 

6 Создание форума для 
педагогов, учеников, 
родителей и общественности 
по вопросам развития 
образовательного 
учреждения 

2017-2020 г.г. Эффективное 
функционирован
ие сайта школы 

Администрация 
школы, педагог-
организатор,  
администратор 
сайта, 
модератор сайта 

Модуль VI . Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 
6.1. Имеющийся задел: 

 наличие программ по здоровьесбережению участников образовательного процесса; 
 систематическая диспансеризация участников образовательного процесса; 
 систематическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация; 
 организация индивидуального обучения на дому; 
 обеспеченные санитарно-гигиенические требования в образовательном учреждении; 

 наличие кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности: 
 

№ Наименование кружка, секции Возраст детей Количество 

детей 

Наличие 

программы 

1. Баскетбол 7-10 25 + 

2. Волейбол 14-17 16 + 

4. Общая физическая подготовка 10-12 16 + 

5. Танцевальный 7-11 25 + 

6. Юные инспектора дорожного 

движения 

11-12 12 + 

7. Технология общения 

(психологический кружок) 

11-12 12 + 

 в течение учебного года используются  здоровьесберегающие технологии:  

Наименование Цикличность использования 

(постоянно, циклично, по графику, 

единично) 

Количество охваченных 

детей 

Динамическая пауза  

(1 классы) 

Постоянно 86 

Физминутки Постоянно 927 

Работа специальных 

медицинских групп 

Постоянно 45 

Озеленение пришкольной 

территории, зеленые растения 

в классах, рекреациях 

Постоянно 927 

Профилактические прививки По графику 927 

День здоровья По графику 927 

Спортивные игры на природе По графику 927 

Диспансеризация По графику 247 

Спортивные школьные 

праздники 

По графику 927 

Беседы о здоровье По графику 927 

Акция «На зарядку становись» По графику 50 –городская акция, 840 

– школьная акция 
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День здоровых дел По графику 843 

 
6.2. Задачи:  
• совершенствование системы медико-психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса; 
• совершенствование системы мониторинга здоровья участников образовательного 
процесса; 
• создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей-
инвалидов; 
• внедрение эффективной системы пропаганды ценностей здоровья и здорового образа 
жизни; 
• обеспечение полноценной адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса.  
6.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 
• пакет программ по здоровьесбережению участников образовательного процесса; 
• «паспорт здоровья» обучающихся 
 
6.4. Ожидаемые результаты: 

• обеспечение обучающихся качественным горячим питанием в соответствии с нормами 
СанПиНа; 
• наличие выбора у обучающихся направленности и вида занятий физической культурой и 
спортом; 
• благоприятная психологическая атмосфера в школе; 
• наличие системы качественного медицинского сопровождения образовательного процесса. 
 

6.5. Целевые индикаторы по разделу 
 

№  Целевой индикатор   Значения по годам 

2017 

(факт.)  

2018 

(прогр.) 

2019 

(прогр.) 

2020 

(прогр.) 

1 Доля обучающихся, получающих  

качественное горячее питание 

50% 53% 55% 60% 

 

2 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

за пределами учебного дня (секции, спортивные 

школы, фитнес-клубы) по выбору 

15% 18% 20% 25% 

3 Количество уроков, пропущенных  

обучающимися по болезни  

9618 9300 9000 9000 

4 Количество обучающихся, имеющих первую 

группу здоровья  

24 25 26 26 

5 Количество обучающихся, имеющих низкий 

уровень физического развития 

110 105 100 100 

6 Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями, охваченных занятиями в СМГ и 

ЛФК 

100% 100% 100% 100% 

 
6.6. План действий 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности/мероприятие 

Сроки Исполнитель 
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1 Проведение 

профилактических акций, 

направленных на развитие 

у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни. 

2017-2020 г.г. Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 Мониторинг состояния 

здоровья учащихся с 

целью выявления:  

хронических 

заболеваний; перенесенных 

операций;  

-диспансерного учета;  

- определения группы 

занятий по ФК. 

2017-2020 г.г. Медицинский работник 

2 Организация работы 

спецмедгупп 

2017-2020 г.г. Зам. директора по НМР, УВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

3 Коррекционные занятия 

педагога-психолога с 

обучающимися, 

дезадаптированными к 

условиям учебной 

деятельности 

2017-2020 г.г. Педагог-психолог 

4 Осуществление 

мониторинга 

эффективности расписания 

с учетом гигиенических 

требований 

2017-2020 г.г. Директор школы, зам. директора 

по УВР, медицинский работник 
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VII. Вариативный модуль. Профориентация. 
Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню 

профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной 
ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части 
выпускников иногда не соответствуют потребностям экономики. Поэтому профориентация 
молодежи по своей сути является не только проблемой педагогической, но и общественной. 
Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости 
преодоления противоречия между объективно существующими потребностями рынка труда 
в сбалансированной структуре кадров и неадекватными традиционно сложившимися 
субъектными профессиональными устремлениями молодежи. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость 
создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее 
профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с этим 
существенно возрастает значение предпрофильной подготовки и профильного обучения, где 
профессиональная ориентация является одним из важных компонентов. 
Все это актуализирует проблему профессионального самоопределения старшеклассников, 
однако современное профильное обучение еще традиционно ориентировано на 
внутрисистемные образовательные задачи, предпрофильная подготовка хоть и имеет 
профориентационный характер, но часто не связана с содержанием будущей профессии. В 
результате школьники оказываются недостаточно информированными в сложном мире 
профессий, и часто их выбор является необоснованным, неадекватным и случайным, а 
проектирование собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием 
широкого спектра различных факторов. В большинстве случаев молодой человек выбирает 
профессию не потому, что его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает 
определенный образ жизни, где профессия лишь средство для определенного престижа и 
популярности в обществе. 

 
Основные компоненты системы профориентации школьников. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 
просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 
психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий 
по психологии. Это неслучайно, так как только на них происходит прямое воздействие на 
психику школьника через специально организованную деятельность общения.  

Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-
педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи 

в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 
квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 
соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 
труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 
профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 
выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 
критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 
требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 
следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

1 - 4 классы:  
-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе;  
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-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 
игровую, исследовательскую. 

5 - 7 классы: 
-развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности;  
-представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 
способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 
соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 
профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 
-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов 

по выбору;  
-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  
-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям.  
10-11 классы:  
-обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 
оценка готовности к избранной деятельности.  

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 
учащихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 
производительном труде). 
 Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к 
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 
общественные потребности, и запросы рынка. 
В профессиональной ориентации выделяют основные направления: 
 

№ п/п Форма работы Краткое описание 

1 Профпросвещение  Начальная профессиональная подготовка школьников 
осуществляется через уроки труда, организацию кружков и 
т.д. 

2 Профинформация Система мер по ознакомлению учащихся: 
-с ситуацией в области спроса и предложения на рынке 
труда 
-с характером работы по основным профессиям и 
специальностям 
-с образовательными учреждениями начального, среднего и 
высшего профессионального образования, расположенными 
на территории г. Кургана   

3 Профконсультация Оказание помощи в выборе профессии путем изучения 
личности школьника с целью выявления факторов, 
влияющих на выбор профессии. 

 
Направления работы 

Организационно-методическая деятельность:  
-работа координаторов по профориентационной работе с учащимися; 
-методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 
Работа с учащимися: 
-комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий 
и тренингов по планированию карьеры;  
-консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые); 
-анкетирование; 
-организация и проведение экскурсий; 
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-встречи с представителями предприятий, учебных заведений.  
Работа с родителями : 
-проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, совместно с учащимися);  
-лектории для родителей; 
-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;  
-анкетирование родителей учащихся;  
-привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;  
-помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 
время;  
 -создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного 
учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих 
спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д.  

 
7.1. Имеющийся задел: 

• наличие в учебном плане 9-х классов предмета «Твоя профессиональная карьера»; 
• наличие опыта партнерских отношений образовательной организации с социумом; 
• организована работа областной инновационной площадки «Зауральский навигатор»; 

• имеется опыт работы профильных классов 
7.2. Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и 
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, элективных курсах по выбору и 
в системе воспитательной работы; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 
региона. 
 
7.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

• опыт исследовательских, поисковых, креативных технологий в построении учебных занятий 
школ города и страны; 

•  создание банка образцов учебных проектов, используемых в ходе урочной и внеурочной 
деятельности;  

• пакет материалов, обеспечивающих деятельность руководителя, педагога, родителя, 
учащегося  в работе с новым содержанием образования. 
 
 
7.4. Ожидаемые результаты: 

• создание условий для успешного проектирования  подростками   своих жизненных и 
профессиональных планов;                  

• совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 
• повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда. 
 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению 

Критерии  Показатели  

9 класс  10 – 11 класс 

Когнитивный  
 

1.Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 
2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира труда и 
профессий; необходимости 
профессионально  
го выбора в соответствии со своими 
желаниями, склонностями, 

3.Знание предметной стороны 
профессиональной 
деятельности; общих и 
специальных профессионально 
важных качеств. 
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способностями. 

4.Понимание специфики профильного 
обучения, его значения для 
профессионального самоопределения. 

4. Знание своих интересов, 
склонностей, способностей. 

Мотивационно 
- ценностный  
 

1.Заинтересованность в получении 
знаний.  
2.Положительное отношение к 
продолжению обучения в соответствии 
с избираемым профилем. 
3.Осознанная мотивация на 
профильное обучение как условие для 
достижения поставленной цели выбора 
желаемой профессиональной 
деятельности. 
4.Осознание необходимости выбора 

профиля обучения на основе 
соотнесения своих профессиональных 
намерений с личностными 
склонностями и возможностями. 
5.Адекватное отношение к себе как 
субъекту выбора профиля обучения, 
самостоятельность и активность при 
осуществлении выбора. 

1.Устойчивые познавательные 
интересы.  
2.Отношение к избираемой 
профессиональной 
деятельности (понимание 
общественной и личной 
значимости избираемой 
профессиональной 
деятельности, присутствие 
интереса к избираемой 
профессии в системе 

ценностных ориентаций).  
3.Адекватная самооценка 
профессионально важных 
качеств. 

Деятельностно 
-практический 
 
 

1.Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально-ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого 
потенциала, коммуникативности  и 
самостоятельности в достижении 
наивысших результатов по 
интересующим, профессионально 
значимым учебным дисциплинам. 

2. Готовность к 
исследовательской, 
преобразовательной и 
коммуникативной 
деятельности в избранной 
сфере.  
3. Ориентация на творчество.  
4. Стремление к 
совершенствованию 
профессионально важных 
качеств. 

 
7.5. Целевые индикаторы 

№  Целевой индикатор   

Значения по годам 

2016 
(факт) 

2017 
(прог.) 

2018 
(прог.) 

2019 
(прог.) 

2020 
(прог.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие социального партнерства 3 4 5 7 8 

 Доля обучающихся, посещающих школьные 
кружки и секции  

29,70 30 32 35 35 

2 Процент соответствия профнамерений 
учащихся и их участия в элективных курсах 

61 65 70 70 75 

3 Доля школьников,  принимающих участие в 
реализации проектов профориентационной 
направленности, к общему 
количеству                       

25 30 35 40 40 

4 Личностный рост обучающихся:      
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начальные классы (1-4) 
среднее звено (5-9) 
старшие классы (10-11) 

3,5 
3,3 
3,5 

3,5 
3,4 
3,5 

3,6 
3,5 
3,7 

3,6 
3,5 
3,7 

3,7 
3,6 
3,8 

7.6. План действий  

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационная работа в школе 

1. Ежегодное оформление уголка по 
профориентации (например, «Твоя 
профессиональная карьера», «В мире 
профессий», «Слагаемые выбора 
профессии»). Регулярное обновление. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
УВР, классные 
руководители 

2. Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год 

(мониторинг трудоустройства и 
поступления выпускников IX, XI 
классов в образовательные 
учреждения начального, среднего, 
высшего профессионального 
образования). 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 

УВР 

3. Составление планов воспитательной 
работы с отражением обязательного 
раздела «Организация 
профориентационной работы в 
классе».  

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог 

4. Создание банка данных с 
методическими материалами по 
профориентации. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
библиотекарь, 
психолог 

5. Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации. 
 

2017-2020 г.г. Библиотекарь 

6. Ежегодная организация презентации 
и проведения элективных курсов, 
классных часов.   

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
предметники 

7. Организация выпуска школьной 
газеты с разделом по профориентации. 

2017-2020 г.г. Ответственный  за 
выпуск  газеты 

8. Вовлечение учащихся в общественно-
полезную деятельность в соответствии 
с  познавательными и 
профессиональными интересами. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9. Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образованиями, предприятиями. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным 
руководителям, учителям-
предметникам по планированию 
профориентационной работы с 
учащимися различных возрастных 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
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групп. 

2. Рассмотрение  вопросов 
профориентационной работы на 
педсоветах школы.  

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
УВР 

3. Организация профконсультаций для 
педагогов по изучению личности 
школьника  

2017-2020 г.г. Психолог 

4. Отчеты классных руководителей, 
руководителей кружков о проделанной 
работе по профориентации                   

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР 

5. Подготовка рекомендаций  классным 
руководителям по учету 
профессиональной направленности 
учащихся в педагогическом процессе. 

2017-2020 г.г. Психолог 

6. Организация методической помощи 
классным руководителям в разработке 
классных часов, подготовке 
внеклассных мероприятий. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
психолог 

7. Координация деятельности педагогов, 
решающих задачи 
профориентационной работы с 
учащимися. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР 

3.Работа с родителями 

1. Организация для родителей  лектория 
по теме «Роль семьи в правильном 
профессиональном самоопределении 
школьника». 

2018-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

2. Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями по вопросу 
выбора профессий учащимися. 

2017-2020 г.г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог 

3. Организация встречи учащихся с их 
родителями - представителями 
различных профессий. 

2017-2020 г.г. Классные 
руководители 

4. Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий учащихся на 
предприятия. 

2017-2020 г.г. Классные 
руководители 

5. Проведение родительских  собраний  

(общешкольных,  классных) с 
освещением вопросов 
профориентации школьников. 

2017-2020 г.г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог, 
преподаватель ТПК 

4.Работа с учащимися 

1. Ежегодное проведение экскурсий на 
предприятия.  

2017-2020 г.г. Классные 
руководители 

2. Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с целью 
выявления профессиональной 
направленности. 

2017-2020 г.г. Психолог, классные 
руководители 

3. Проведение опроса по выявлению 
проблем учащихся по профориентации. 

2017-2020 г.г. Психолог, классные 
руководители 

4. Проведение консультаций учащихся 
(индивидуальных и групповых). 

2017-2020 г.г. Психолог, 
преподаватель ТПК 

5. Проведение месячников, конференций, 2017-2020 г.г. Заместитель 
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конкурсов,  интеллектуальных игр, 
выставок по профориентации. 
 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

6. Организация предметных недель, 
декад, олимпиад. 

2017-2020 г.г. Учителя-
предметники 

7. Проведение классных часов с 
освещением вопросов профориентации. 

2017-2020 г.г. Классные 
руководители 

8. Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

2017-2020 г.г. Классные 
руководители, 
преподаватель ТПК 

9. Оформление на каждого учащегося 
профориентационной карты. Создание 
портфолио учащегося. 

2017-2020 г.г. Психолог, классные 
руководители 

10. Организация работы кружков на базе 
школьных мастерских. Участие в 
конкурсах декоративно-прикладного и 
технического творчества. 

2017-2020 г.г. Учителя технологии 
и учителя 
начальных классов 

11. Привлечение учащихся к занятиям в 
кружках и спортивных секциях в школе  
в учреждениях дополнительного 
образования. 

2017-2020 г.г. Классные 
руководители, 
руководители ДО 
 

12. Изучение читательских интересов 
школьников, составления 
индивидуальных планов чтения, 
обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение. 

2017-2020 г.г. Библиотекарь 

 
Механизмы реализации программы.  

1. Распределение обязанностей по реализации программы 
развития школы.  

2. Включение всех участников образовательного процесса школы 
в реализацию Программы развития.  

3. Создание системы контроля за реализациейПрограммы 
развития. 

 
Программа реализуется в период с 2017 по 2020 годы. 
I этап – 2017-2018годы.Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 
нового этапа развития школы.  
II этап - 2018-2019 годы.Реализация программных документов школы. Тематический, 
текущий контроль  деятельности учителей и учащихся. 
III этап - 2019-2020 годы.Оценка качества образовательной деятельности.  
 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 создание развивающей образовательной среды, позволяющей удовлетворить 
интересы и потребности всех участников образовательного процесса. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 
овладения инновационными образовательными,  метапредметнымитехнологиями; 

 увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 
внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих 
достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель 
социальной компетентности учащихся;  

 увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по 
выбранному профилю; 

 наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 
образовательной программы. 

 
Критерии и показатели оценки: 
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Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 
 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 
 продуктивность и результативность образовательных программ; 
 результаты государственной аккредитации ОУ; 
 эффективность механизмов самооценки, принятие стратегически значимых 

решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 
   

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-

х и 9-х классов;промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 
диагностика обученности); 

 результаты различных мониторинговых исследований; 
 готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 
 участие и результативность работы в школьных, районных. 

городских, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
 в качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 
• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 
• отношение к учебным предметам. 

 
 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 
показателям:  
 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 
 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МСО, методических 
мероприятиях, педагогических конференциях различных уровней, наличие публикаций); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 
 образовательные достижения обучающихся (качество обучения, отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 
 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 
 личные достижения педагогов в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 
 Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 
оценивается по следующим показателям: 
 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 
интерактивной техники; 
 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 
интернет-ресурсов в учебном процессе; 
 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 
и мебелью; 
 обеспеченность методической и учебной литературой. 
 
 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
 соответствие техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности требованиям нормативных документов; 
 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 
оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 
освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 
организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 
 соответствующий морально-психологический климат.  
 
 Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 
 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 
обучающихся; 
 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.). 
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Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 
профессиональным сообществом; 
 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях. 
 
 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 
 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 
соответствии с современными требованиями; 
 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 
учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 
 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 
уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 
 
 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 
процесс; 
 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 
 и потребностям; 
 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 
детской самодеятельности; 
 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 
 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 
(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 
родителями, сверстниками и педагогами); 
 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
 участие классов в школьных мероприятиях; 
 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 
  
 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 
показателям: 
 объективность и открытость системы оплаты труда; 
 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 
 наполняемость классов; 
 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям 
на финансовый год; 
 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 
обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 
организациями. 

 
Возможные риски реализации программы 

№ Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые 
1 Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения Программы 

 Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам. 

Финансово-экономические 
2 Недостаточность бюджетного 

финансирования 
Систематическая работа по 
расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных 
возможностей 
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Социально-психологические риски 
3 Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума 

Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью 

 
 

Финансовый план реализации программы развития школы 

Направления 
финансировани
я 

Объём финансирования Источники 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

Материально-
техническая 
база (учебное 
оборудование) 

35500 149000 100000 100000 100000 

 рациональное 
расходование 
бюджетных 
средств; 

 безвозмездные 
поступления 

 

Обновление 
библиотечного 
фонда 

879280 121500 1500000 1800000 2000000 

Обновление 
парка 
компьютерной и 
мультимедийной 
техники 

50310 - 100000 100000 100000 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

44500 54000 51000 54000 54000 
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