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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

  

  

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район Республики  

БашкортостанЫ  

  

Соисполнители   

программы  

  

Ресурсный образовательный центр «ШколаPRO»  

  

Цели и задачи 

программы  

  

Цель: Создание условий и инновационных механизмов развития 

образования в школе, обеспечивающих формирование личной 

успешности обучающихся и воспитанников, необходимых для 

успешной социализации и работы в инновационной экономике.  

Задачи:  

- развивать инфраструктуру и механизмы, обеспечивающие 

доступность  общего  образования учащихся, качество учебных 

результатов;  

- совершенствовать деятельность по организации воспитания и 

оздоровления детей;   

- обеспечить организационные, информационные и 

научнометодические условия развития  образовательного процесса с 

учѐтом современных требований;  

- совершенствовать  сотрудничество школы и семьи по 

вопросам воспитания  и обучения детей, доступности образования;  

- обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности.  

  

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2016-2021 годы  без деления на этапы  
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Перечень 

подпрограмм  

1. Развитие  научно-методической    и 

 профессиональной  

компетентности педагогов  

2. Повышение качества и доступности образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования  

3. Развитие воспитательной системы   

4. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей   

  

  

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

программы   

- доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, в общем количестве 

педагогических работников, %;   

- доля педагогов, имеющих автоматизированные рабочие 

места, в общем количестве педагогов, %;  

- доля обучающихся, успешно осваивающих  образовательные 

программы, в общем количестве обучающихся, %;  

- доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организованной занятостью во внеурочное время, в 

общем количестве детей, подростков и молодежи, %;  

- доля обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в общем количестве обучающихся, %.  
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Ресурсное 

обеспечение 

программы  

Общий объем финансового обеспечения программы в 2016-2021 

годах составит – 148689,8 тыс. рублей, в том числе за счет:  

  

а) бюджета Республики Башкортостан – 121520 тыс. рублей, из них 

по годам:   

2016 год – 19261,0 тыс. рублей;   

2017 год – 20451,8 тыс. рублей;  

2018 год – 20451,8 тыс. рублей;  

2019 год – 20451,8 тыс. рублей;  

2020 год – 20451,8 тыс. рублей;  

2021 год – 20451,8 тыс. рублей;  

б) бюджета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан – 22957,8 тыс. рублей, из них по годам:   

2016 год – 3826,3 тыс. рублей;  

2017 год – 3826,3 тыс. рублей;  

2018 год – 3826,3 тыс. рублей;  

2019 год – 3826,3 тыс. рублей;  

2020 год – 3826,3 тыс. рублей; 2021 год – 3826,3 тыс. рублей;  

г) внебюджетных источников – 4212,0 тыс. рублей, из них по годам:   

2016 год – 702 тыс. рублей;  

2017 год – 702 тыс. рублей;  

2018 год – 702 тыс. рублей;  

2019 год – 702 тыс. рублей;  

2020 год – 702 тыс. рублей;  

2021 год – 702 тыс. рублей  

  

  

  

  

  

1. Характеристика текущего состояния системы образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка  

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан предоставляет собой образовательное учреждение, в 

котором реализуются образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования и программы дополнительного образования детей, а именно:  

на начальной ступени -  общеобразовательная программа начального общего  

образования «Школа 21 века», реализующая ФГОС НОО;  
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5-6 кл.- общеобразовательная программа основного общего образования, 

реализующая ФГОС ООО;  

7-9 кл. – общеобразовательная программа основного общего образования;  

10-11 кл.- общеобразовательная программа среднего общего образования ( 11 класс 

- профильное обучение.)  

Дополнительное образование учащиеся получают в рамках внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Реализация различных форм обучения.  

С учетом потребностей   учащихся и их родителей (законных представителей) 

образовательные программы осваиваются в очной форме, в форме организации обучения на 

дому учащихся, в том числе детей-инвалидов, которые по причине болезни не могут 

посещать образовательное учреждение. Таких учащихся в 2015-16 учебном году было 2 

человека; им организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам.  

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся  

 по уровням образования за 2015 / 2016 учебный год  

 

Количество  

обучающихся  

всего  

 Закончили 

на "4" и "5"  

Оставлены на 

повторный год 

обучения  

 окончили со 

справкой 11-й 

класс  

Успеваемость, 

%  

Качество 

обучения, % 

40   17  0   0  100  42,5  

 По школе    

Количество 

обучающихся   

Закончили 

на "4" и "5"  

Оставлены на 

повтроный год 

обучения  

в том числе 

окончили со 

справками  

Успеваемость, 

%  

Качество 

обучения, % 

398  162  0  0  100  53,6  

  

Сведения о педагогических кадрах:  

Административный состав: директор школы 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ВР  

Количество педагогов – 39  

Образование: высшее – 39  
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         Квалификация: высшая категория – 17 (43,6%)  

                                    I категория – 11 (28,2%)  

                                    Молодые специалисты – 3(8,8%)  

Состав учащихся  

Фактическое количество обучающихся в 2015-16 учебном году - 392 человека из 

населённых пунктов: д. Байрак, д. Ашкадар, с. Новая Отрадовка, с. Загородное, г. 

Стерлитамак. Организован подвоз учащихся из других населенных пунктов.  

  

Ступень  Число учащихся  Количество классов  

1-4 классы  175  8  

5-9 классы  178  10  

10-11 классы  39  2  

По школе  392  20  

  

Количество классов-комплектов -20. Учебные занятия организованы в одну смену.   

Школа работает в инновационном режиме. Школа является инновационной 

площадкой Института развития образования Республики Башкортостан по  теме 

«Управление качеством образования на основе внедрения электронного обучения»  

В рамках управленческой деятельности осуществляется методическое 

сопровождение внедрения информационных технологий в образовательный процесс и 

сопровождение образовательных технологий; проведение обучающих семинаров для 

учителей и обучающихся школы; оказание методической помощи учителям по разработке 

планов уроков с использованием медиаресурсов; оказание помощи в разработке и 

оформлении проектов через использование ИКТ; функционирует электронный 

журнал/дневник на базе портала ДНЕВНИК.ру.  

Обучение в школе является смешанным. Наряду с традиционными формами внедряется 

электронные формы обучения. Одной из них является использование электронных 

учебников системы «Азбука». Электронные учебники системы «Азбука» используются на 

старшей ступени  для организации профильного обучения по направлениям: 

социальноэкономический и физико-математический профили по предметам: 

обществознание, физика, экономика,  география, информатика, право, геометрия, русский 

язык. Охват обучающихся составляет 34 человека и 7 учителей-предметников. Каждый из 

них зарегистрирован на портале системы, получил доступ к определенным учебникам. В 

рамках работы с электронными учебниками системы «Азбука» учителями и обучающимися 

используются следующие возможности:   

- использование электронного учебника на стационарном или мобильном 

устройстве  

- использование офлайн режима доступа к учебникам  

- создание групповых или индивидуальных заметок  

- передача учебников между пользователями Внедряются и новые модели обучения:   

  

  

Модель «1 ученик - 1 компьютер» работает на базе 10-11 классов.   
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Работа с электронными учебниками ведется в 10 классе на основе модели обучения «1 

ученик - 1 компьютер». Учащиеся 10 класса приобрели самостоятельно индивидуальные 

гаджеты. Электронные учебники приобрела школа.  

Модель «Мобильный класс»  

В состав мобильного класса входит 15 ноутбуков. Активно используется мобильный класс 

для подготовки к ОГЭ и ЭГЭ учителями русского языка и математики, а так же в процессе 

преподавания предметов для использования ЭОР платформы 1С: Образование 5. Школа.        

Для работы инновационной площадки и использования информационных ресурсов     на 

школьном сайте  (http://Msoshotradovka.jimdo.com) создана рубрика  «Электронная школа».   

На сайте школы отображается вся школьная жизнь в виде  новостной ленты, нормативной  

и справочной информации.   

 Каждый учебный период проводился мониторинг деятельности педагогического и 

ученического коллективов и анализ результатов.  

  

Школа – ресурсный образовательный центр.  

Два  года школа функционирует в статусе Ресурсного образовательного центра. 

Деятельность  школы в статусе  Ресурсного образовательного центра обеспечивает ее 

саморазвитие в целом,  каждого специалиста  и обучающегося в отдельности. Новый  

механизм  взаимодействия с социальными партнерами может обеспечить обоюдный 

интерес социальных партнеров и образовательного учреждения в рамках достижения 

поставленной цели. В соответствии с положением деятельность центра осуществляется в 

форме проектов.  

  В 2015-2016 учебном году на базе РОЦ «ШколаPRO» функционировали следующие 

проекты:  

Проект «Электронная школа» (руководитель – заместитель директора по ИКТ  Глуховцев 

А.В) информационного типа, республиканского уровня,  срок реализации 2014-17 г.г. 

Проект «Путь к успеху» (руководитель – заместитель директора по НМР Пестышева Н.А.) 

информационного типа, муниципального уровня, срок реализации 2014-17 г.г.  

Проект «Мозаика» (руководитель – заместитель директора по ВР Юсупова Е.В.) – 

творческий проект, школьного уровня, срок реализации - 2014-17 г.г.  

Проект «Театр моды» (руководитель – учитель технологии Крутилина Э.Р) -  творческий 

проект, школьного уровня, срок реализации - 2014-17 г.г.  

Проект «АБВГДЕ-йка» (руководитель – заместитель директора по УВР   Самигуллина Л.М.) 

– образовательный проект, школьного уровня, срок реализации - 2014-17 г.г.  

Проект «Доступная среда» (руководитель – Шарко С.Н.) – социальный проект, школьного 

уровня, срок реализации - 2014-17 г.г.  

Проект «Робототехника» (руководитель Арсланбаев И.Г.) – технологический проект, 

школьного уровня, срок реализации -  2015-17 г.г.  

В ходе реализации проектов велась работа по охвату учащихся и педагогов школы и района 

деятельностью в различных направлениях  и на различных уровнях.  

  

Воспитательная система школы.  

  

           В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно оздоровительное, 

http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
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художественно-эстетическое,   гражданско патриотическое, сотрудничество с родителями, 

профилактическая деятельность с детьми «группы риска, кружковая работа.           Продолжена 

работа школьного коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию  в      

образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню победы  в  

ВОВ, памятных  дат  истории  России. Проведены конкурсы рисунков и плакатов, митинг  и  

торжественные  линейки, приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Солдатский платок».   

 По формированию правовых знаний  в школе проводятся ряд мероприятий, цель которых 

воспитание гражданской позиции, правовой и нравственной культуры обучающихся.  Это  

круглый стол «Права и обязанности российского гражданина» для 9-10 классов;  диспут 

«Конвенция  о правах ребенка» для 5 классов;  конкурс «Мисс и Мистер право» среди 8 классов, 

отряд юных помощников полиции (ЮПП) проводили в 6-7 классах встречи с ребятами и 

беседуют на тему «Твоя школа, твой класс о соблюдении порядка»; для учащихся 1-4 классов 

проходили классные часы о правилах поведения в школе «Правила и обязанности учащихся 

школы».  

Особое внимание уделялось профилактической работе с учащимися – учебные эвакуации, 

конкурс рисунков, буклетов, плакатов «Во имя жизни, во имя людей», акции «Внимание дети!», 

«Декадник дорожной безопасности», участвовали в районном конкурсе КВН «Безопасная 

дорога детства».  

 Большое внимание  уделялось экологическому воспитанию. Активно проводится акция 

«Чистые берега – чистая река» -  учениками и учителями было очищено побережье реки Стерля. 

Ведется большая работа по озеленению и благоустройству школьной территории. Учащиеся 

школы принимают участие в мероприятиях, конкурсах поделок, рисунков о природных 

богатствах нашего края.   

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественноэстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в 

школе проводились традиционные мероприятия, которые прошли успешно: "1 сентября - День 

Знаний" - торжественная линейка, "День Учителя", "Праздник Осени", "День матери",  

"Новогодние ёлки", "Новогодний бал", День защитника Отечества,  "Уроки Мужества", 

"Международный женский день - 8 Марта", "Масленица", "День птиц", «День Земли», "Войны 

не знали мы, но все же…", "День защиты детей",  "Последний звонок".  

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с сельской  

библиотекой, Районным Домом культуры.   

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование.     Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в 

духовном развитии общества. Установлена связь с учреждениями дополнительного 

образования: СЮТ, РДДТ, ДЮСШ, на базе которых работают кружки:«Юные модельеры», 

«Рукодельница», Школа КВН, Робототехника, танцевальный «Овация», вокальный 

«Акварельки», театральные «Дебют», «Мир, где живут куклы», «Маски», «Затейники», 

«Традиции народов Башкортостана».  

Значимым достижением школы является участие в международных, всероссийских и 

городских смотрах, конкурсах, фестивалях.   

Итоги участия и побед в мероприятиях 2015-2016 учебного года.  
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Районные    Республиканские  Всероссийские  Международные  

участ 

ие  
призе 

ры  
победи 

тели  
уча 
с 

тие  

призеры  победит 

ели  
учас 

тие  
дипломанты 

, лауреаты, 

призеры  

победи 

тели  
участ 

ие  
дипломанты 
, лауреаты 

призеры  

победи 

тели  

37  110  47  67  19  5  25  25  14  3  3  0  

  

На  выставочном стенде мероприятия  «Всероссийская открытая Интернет выставка-

смотр образовательных учреждений: от детского сада до университета», проводимого на 

базе комплекса Росметодкабинет.РФ мы представили опыт работы школы, как единую 

систему обучения и воспитания. В числе победителей наша школа.  

Ресурсный  образовательный центр школы «ШколаPRO» был представлен в рамках 

Фестиваля-выставки «Всероссийская Выставка.РФ» и   получили статус Победителя.  

Большое внимание в школе уделяется вопросам развития творческого потенциала 

детей, охраны и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний, формирования у детей 

навыков здорового образа жизни, соблюдения режима жизнедеятельности в благоприятной 

окружающей среде.  

Охват учащихся отдыхом и оздоровлением.  

  2013 г.  2014 г.  2015 г.  

Трудоустройство несовершеннолетних  20  40  64  

Дворовые площадки  56  74  80  

Малозатратные формы отдыха  245  261  287  

Для организации благополучного детства и укрепления семейных ценностей школа  

работает в следующих направлениях:  

-оказание помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании детей, проведение 

консультирований по социально- педагогическим, правовым вопросам, организация 

консультирований с узкими специалистами;  

-выявление, диагностирование и оказание консультативной и практической помощи в 

социальной и школьной адаптации  учащимся;  

-консультирование, оказание методической и практической  поддержки родителям и 

учащимся;  

-социально-информационная помощь для учащихся и их родителей;  

-укрепление гармоничных отношений родителей и детей, повышение культуры семьи, 

способствование формированию у населения здорового образа жизни;  

-организация учета неблагополучных детей и семей, помощь в нормализации 

взаимоотношения с социумом;  

-составление социального паспорта школы  для выявления и работы с  факторами  

неблагополучия.  

Количество учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета:  

  

  

2011-12 

уч. год  

2012-13 

уч. год  

2013-14 

уч. год  

2014-15 

уч. год  

2015-16 

уч. год  

Общее количество учащихся  343  366  372  387  392  

Учащиеся,  состоящие  на  учете 

полиции  

1  0  1  1  0  
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Учащиеся, состоящие на учете  в  

Комиссии  по  делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

   

1  0  1  1  0  

Учащиеся,  состоящие  на  

внутришкольном учете  

2  2  2  2  4  

Неблагополучные семьи  1  1  1  1  1  

Дети,  оказавшиеся  в  трудной  

жизненной ситуации  

0  0  0  0  0  

Семьи,  находящиеся  в  трудной  

жизненной ситуации  

0  0  0  0  0  

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ  1  1  1  3  2  

Дети-инвалиды  4  4  3  4  2  

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья  

1  1  1  3  3  

Положительная динамика по основным показателям свидетельствует о том, что вектор 

развития школы выбран правильно.  

2. Цели и задачи  программы развития школы  

  

Цель программы:  

Создание условий и инновационных механизмов развития образования в школе, 

обеспечивающих формирование личной успешности обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и работы в инновационной экономике.  

Задачи:  

- развивать инфраструктуру и механизмы, обеспечивающие доступность  общего  

образования учащихся, качество учебных результатов;  

- совершенствовать деятельность по организации воспитания и оздоровления детей;   

- обеспечить организационные, информационные и научно-методические условия развития  

образовательного процесса;  

- совершенствовать  сотрудничество школы и семьи по вопросам воспитания  и обучения 

детей, доступности образования;  

- обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности.  

  

3. Сроки и этапы реализации программы  

  

 Программа «Развитие образования в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» реализуется в 

период с 2016 по 2021 годы без деления на этапы.  

  

4. Перечень целевых индикаторов и показателей программы  
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Сведения о составе, значениях целевых индикаторов и показателей школьной 

программы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей  

программы приведены в приложении № 1  

5. Ресурсное обеспечение  программы  

  

Ресурсным обеспечением программы также являются имущественные, материальные, 

информационные и педагогические ресурсы муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и ресурсного 

образовательного центра «ШколаPRO».  

Финансовое обеспечение школьной программы осуществляется за счет средств  

республиканского бюджета, бюджета муниципального района Стерлитамакский район и 

внебюджетных источников, которое представлено в приложении № 2.  

  

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм  

  

Школьная программа «Развитие образования в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан»  включает в 

себя 4 подпрограммы:  

1. Развитие научно-методической  и профессиональной компетентности педагогов  

2. Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования  

3. Развитие воспитательной системы   

4. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей   
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6.1. Подпрограмма «Развитие научно-методической  и профессиональной 

компетентности педагогов»  

  

  

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие научно-методической   

и профессиональной компетентности педагогов»  

  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы   

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа   

с.Новая Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

Соисполнители программы  Методический совет   

Школьные методические объединения  

Ресурсный образовательный центр «ШколаPRO»  

Цель и задачи подпрограммы  Цель: Совершенствование  уровня профессионального 

мастерства педагогов, их компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания.   

Задачи:  

- Обеспечить организационные, информационные и 

научно-методические  условия  развития  

образовательного  процесса  с  учѐтом 

 современных требований.  

- Развивать нормативно-правовую базу 

научнометодической работы.    

- Повышать  мотивацию педагогов в росте 

профессионального мастерства.   

- Вооружение   новыми   профессиональными  

знаниями, компетенциями, необходимыми для 

реализации ФГОС  нового  поколения; прогрессивными 

педагогическими технологиями.    
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Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

- доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую категорию, в общем количестве 

педагогических работников, %;  

- доля педагогов, участвующих в  конкурсах 

профессионального педагогического мастерства, в общем 

количестве педагогов школы, %;  

- доля педагогов, внедряющих электронное 

образование в учебно-воспитательный  процесс, в общем 

количестве педагогов, %.  

- доля педагогов, участвующих в  инновационной 

деятельности, в общем количестве педагогов, %.  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2016-2021 года без деления на этапы  

  

  

  

  

  

6.1.1.  Характеристика текущего состояния  методической работы   

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка   

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  

  

В 2015-16 учебном году школа продолжила работу по методической теме:  

Создание педагогических условий для повышения качества образования в свете стандартов 

нового поколения на основе внедрения электронного обучения.  

Составляющими методической работы в школе являются: РАБОТА 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ  

Состав МС: методический совет школы возглавляет зам. директора по НМР-Пестышева Н.А.    

В методический совет вошли:  директор школы, заместитель директора по УВР и ВР, 

кураторы НОУ «Эврика», социальный педагог, а также руководители методических 

объединений. Работа МС велась в соответствии с разработанным планом. Были проведены 

заседания МС, методическая декада «Методы и средства  электронного обучения», 

методический семинар «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

школьника».  

В 2015 – 2016 учебном году в школе приступили к профессиональной деятельности еще 

2 молодых педагога, ведется работа МО по наставничеству. Система работы с молодыми 

специалистами является частью общей системы работы с педагогическими кадрами. Основная 

цель работы с молодыми специалистами – сделать их успешными, создать для них 

пространство, где они могли бы реализовать себя.   

Большая работа велась по обмену опытом с педагогами района в рамках семинаров 

учителей русского языка и литературы, математики. День завуча по теме «Оценка 

эффективности деятельности школы в контексте  подготовки к государственной итоговой 

аттестации» был посвящен подготовке к ГИА.  

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
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В школе в 2015-2016 учебном году функционировали 7 методических объединений 

педагогов. Все педагоги школы объединены в предметные методические объединения, т.е. 

вовлечены в методическую систему школы. Каждое методическое объединение и 

педагогический коллектив в целом работали над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, а также оперативно, эффективно решали управленческие задачи. 

Работа ШМО давала возможность проявить активность, творчество, реализовать 

познавательные процессы учителей и обучающихся, организовать и провести информационные 

и другие многоплановые мероприятия.  В конце учебного года каждое ШМО подвело итоги и 

определили рейтинг педагогов.  

В 2016 году   был проведен традиционный День науки – фестиваль «Эврика». Общее 

руководство подготовкой и проведением Дня науки осуществлялось оргкомитетом. 

Содержание мероприятий Дня науки, а также формы их проведения обсуждались и 

утверждались на заседаниях МО. По итогам фестиваля был оформлен сборник материалов – 

разработок мероприятий, проведенных в рамках Дня науки.  

 ИННОВАЦИОННАЯ и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Школа является инновационной площадкой Института развития образования 

Республики Башкортостан по  теме «Управление качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения»  

В рамках управленческой деятельности осуществляется методическое сопровождение 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс и сопровождение 

образовательных технологий; проведение обучающих семинаров для учителей и обучающихся 

школы; оказание методической помощи учителям по разработке планов уроков с 

использованием медиаресурсов; оказание помощи в разработке и оформлении проектов через 

использование ИКТ; функционирует электронный журнал/дневник на базе портала 

ДНЕВНИК.ру.  

В школе работает экспериментальная площадка  по апробации учебника Физика, 7 класс линии 

Н.С. Пурышевой, Н.Е.Важеевской, издательство Дрофа (учитель Данилова И.В ).  

Школа -  участник российского  пилотного проекта «1С: Образование 5.Школа». В данном 

проекте принимают участие 20 педагогов. Из 1-4 классов - 8 учителей, 5-11 классы – 11 

учителей. В рамках участия все педагоги  прошли дистанционное обучение. ЭОР и 

интерактивные творческие среды «1С»  внедряются по предметам: 1-4 кл.: математика, 

окружающий мир; 5-9кл.: геометрия, русский язык,  физика, химия, обществознание, биология.  

Педагоги школы включены в творческий поиск, проявляют инициативу и 

профессионализм.  Большое внимание уделяется дистанционному общению с учащимися и 

коллегами, проводятся открытые уроки и мастер-классы. Школа и педагоги осуществляли 

сетевое взаимодействие  с образовательными учреждениями района и республики через систему 

Lynk. Проведен республиканский вебинар «Опыт применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», дистанционные  уроки учителей на 

муниципальном уровне -3, на республиканском уровне -1.  

Для работы экспериментальной площадки и использования информационных ресурсов 

школы на школьном сайте  (http://Msoshotradovka.jimdo.com) создана рубрика «Электронная 

школа». На сайте школы отображается вся школьная жизнь в виде  новостной ленты, 

нормативной  и справочной информации.   

 Каждый учебный период проводился мониторинг деятельности педагогического и 

ученического коллективов и анализ результатов.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

  

http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
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уровень  

  

школа  учитель   

победитель  призер  победитель  призер  участник  

Международ 

ный и 

федеральный  

уровень  

  

дистанционный  

  

  

  

  

  

  

  

заочный  

  

1.Всероссийская 

открытая 

Интернет 

выставка-смотр 

образовательных 

учреждений: от 

детского сада до 

университета 

2.Всероссийская 

открытая 

Интернет 

выставка 

«Всероссийская 

выставка. РФ  

  Всероссийски й конкурс  

«Умната»-2  

  

1.Всероссий 

ский конкурс 

«Умната»-4  

2.Всероссийски 

й конкурс  

«ИКТ в 

образовательно 

м процессе по 

ФГОС-1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Всероссий 

ский 

конкурс на 

лучшее 

предложение 

по 

привлечени 

ю учащихся 

к изучению 

курса по 

финансовой 

грамотности 

2.Междунар 

одная 

олимпиада 

«Педагогиче 

ское 

многоборье- 

»-1   

Региональный 

уровень  

очный  

  

  

  

  

  

  

дистанционный  

    Республиканс кий 

конкурс исследовател 

ьских проектов 

«Образование 

будущего» -победитель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Республиканск 

ий конкурс 

«Лучший урок с 

применением 

электронных 

средств 

обучения» 

Лауреат-1  

Региональны 

й конкурс 

работников 

ОО РБ по 

декламации 

произведени 

й русской и 

мировой 

литературы 

«Живая 

классика» -1  
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Муниципальны 

й уровень  

1.Конкурс сайтов 

«Лучший сайт 

общеобразователь 

ного учреждения- 

2015»  

  

   

  

  

1.Районн 

ый 

конкурс 

«Что?  

Где?  

Когда?»  

Спартакиада «Здоровье» 
среди работников  

образования- 

1  

Фотоконкурс «Селфи с 

любимой книгой»-1   

Конкурс 

декоративноприкладного 

творчества и творческих 

проектов 

«Мастерзолотые  

руки»   

  

  

Конкурс 

видеороликов: 

«Один день из 

жизни 

учителя» 2. 

Районный 

рейтинг среди 

учителей 

химии -

диплом 2 

степени  

Спартакиада 

«Здоровье» 

среди 

работников 

образования  -

3м. Конкурс 

методических 

разработок 

«Лучшее 

пособие по  

географии»   

-1  

Конкурс 

рабочих 

программ по 

географии и 

внеурочной 

деятельност 

и в 5 классе,  

соответству 

ющих  

требованиям  

ФГОС ОО  

Степанова  

Г.Р  

  

Конкурс 

методически 

х разработок 

уроков, 

пособий, 

внеклассных  

мероприяти 

й  

«Животворн 

ые лучи 

сатиры»-1  

  

6.1.2. Характеристика подпрограммы «Развитие научно-методической  и 

профессиональной компетентности педагогов»  

  

Научно-методическая деятельность школы разнообразна по направлениям работы, 

однако требует наполнения новым содержанием, что и определено в новой программе развития.   

Особенность  подпрограммы «Развитие научно-методической  и профессиональной 

компетентности педагогов»  заключается в том, что она имеет  практическую направленность и 

включает разнообразные формы работы:     

• Тематические педагогические советы   

• Заседания методического совета   

• Работа по самообразованию   

• Посещение открытых мероприятий,    

• Педагогические мониторинги   

• Разработка методических рекомендаций,   

• Тематические предметные мероприятия   

• Издательская деятельность   

• Инновационная деятельность  

Основные направления деятельности научно-методической службы.  

 К основным направлениям деятельности научно-методической службы относятся:   

1. Аналитическая деятельность:   

• мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;   

• изучение и анализ состояния и результатов научно-методической работы, определение 

направлений ее совершенствования;   
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• выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;   

• сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы;  •   

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.   

2. Информационная и консультационная деятельность:   

• формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научнометодической, методической и др.);   

• ознакомление  педагогических  кадров с  новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях;   

• ознакомление педагогических кадров с опытом инновационной деятельности 

образовательных учреждений и педагогов;   

• информирование о новых направлениях в развитии общего образования, о содержании 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

рекомендациях, нормативных, локальных актах;  

• организация консультационной работы для педагогических кадров школы;   

• популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований.    

3. Организационно-методическая деятельность:   

• изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, 

в межаттестационный и межкурсовой периоды;   

• прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров, оказание им 

информационнометодической помощи;   

• вовлечение педагогических кадров в инновационную деятельность;  

• организация работы предметных методических объединений и инновационных 

творческих объединений;   

• участие в разработке содержания компонента образовательного учреждения 

образовательных стандартов, элективных курсов для предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся;   

• организация методического сопровождения профильного обучения;   

• подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства школы;  

• организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся;   

• подготовка    инструктивно    -    методических    рекомендаций   по организации 

преемственности начальной и основной школы, включая не только предметно-

содержательный, но и технологический уровень; • издание сборника статей по научно-

методической работе.  

  

  

Основные принципы:   

1. Принцип дифференциации в подходах к повышению квалификации и 

научнометодического сопровождения.   

2. Принцип непрерывности в методическом сопровождении, обучении и профессиональном 

совершенствовании.   

3. Принцип  адресности  в  оказании  помощи  и  обобщении  опыта.   
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Функции научно-методической службы школы:   

  

• маркетинговая – диагностика профессиональных потребностей педагогов и 

образовательных потребностей района, на этой основе реклама и пропаганда 

образовательных возможностей школы;   

• мотивационно-целевая – определение целей научно-методической и 

научноисследовательской деятельности в области профессиональной педагогической 

компетентности на основе работы с педагогическими кадрами, мотивация коллектива к 

достижению новых целей;   

• адаптационного развития – совершенствование коммуникативной, организация 

профилактической функции в работе с учащимися посредством эффективных 

образовательных технологий;   

• инновационного развития – организация исследовательской, внедренческой 

деятельности, моделирования и проектирования образовательного процесса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;   

• регулятивно-коррекционная – анализ, установление логико-корреляционных связей 

между подсистемами управления школы в научно-методическом направлении.   

  

6.1.3.  Цели и задачи подпрограммы  

Цель: Совершенствование   уровня профессионального мастерства педагогов, их 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.  Задачи 

Программы:  

- Обеспечить организационные, информационные и научно-методические условия развития  

образовательного процесса с учѐтом современных требований.  

- Развивать нормативно-правовую базу научно-методической работы.    

- Повышать  мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства.   -Вооружение  

 новыми   профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для 

реализации ФГОС   нового   поколения;  прогрессивными педагогическими 

технологиями.    

  

6.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Сроки 

реализации 2016-2021 годы без деления на этапы.  

  

6.1.5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с 

показателями школьной программы  

  

Сведения о составе и значениях целевого индикатора и показателя подпрограммы по  годам, 

методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к школьной программе.  

  

6.1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

  

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и внебюджетных источников и представлено в приложении № 2 к школьной 

программе.   
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6.2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования»   

  

Паспорт подпрограммы  

«Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования»  

  

Ответственный исполнитель подпрограммы  

(соисполнитель муниципальной 

программы)  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

  

  

  

Цель:  

- Создание  условий для развития  

образовательного процесса с учѐтом 

современных требований и доступности 

образования;  Задачи:  

- развивать  единую 

информационнообразовательную среду как 

необходимое  

условие построения  образовательной модели; - 

повысить качество и доступность образования 

на  основе  повышения 

 эффективности деятельности ОУ;  

- повысить  уровень материально-

технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования  

- обеспечить гарантии доступности и 

равных возможностей получения 

обучающимися общего образования, его 

эффективности и качества;  

- сформировать открытую и доступную 

среду дополнительного образования для 

развития детских способностей;  

- повысить качество системы образования 

на основе внедрения электронного образования, 

новых информационных технологий и сетевых 

информационных технологий;  

- расширить    формы  и 

 методы  информационного 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  
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Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

  

- Доля обучающихся, успешно осваивающих  

образовательные программы, в общем  

количестве обучающихся, %;  

-доля  обучающихся,  охваченных   

предпрофильной подготовкой и  профильным 

обучением,  в общем количестве обучающихся 

9-11 классов, %;  

 

 -доля обучающихся, охваченных районными 

конкурсами, олимпиадами, конференциями для  

школьников, в общем количестве обучающихся,  

%;  

- доля обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, конференций  и 

интеллектуальных конкурсов,  проводимых 

 на  региональном, межрегиональном, 

 Федеральном, международном уровнях, в 

общем количестве участников таких 

мероприятий от школы, %; -доля педагогов, 

имеющих автоматизированные рабочие места, в 

общем количестве педагогов школы, %;  

- доля обучающихся по ФГОС ООО в 

общем количестве обучающихся 2 ступени, %;  

-доля обучающихся по ФГОС СОО в общем 

количестве обучающихся 3 ступени, %.  

Сроки и этапы реализации подпрограммы  2016-2021 года без деления на этапы  
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Ресурсное обеспечение подпрограммы  Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы в 2016-2021 годах составит – 

147211,4 тыс. рублей, в том числе за счет:  

 а)  бюджета  Республики  Башкортостан  -   

120980,0 тыс. рублей, из них по годам:   

2016 год –  19171,0 тыс. рублей;  

2017 год –  20361,8 тыс. рублей;  

2018 год –  20361,8тыс. рублей;  

2019 год –  20361,8тыс. рублей;  

2020 год –  20361,8 тыс. рублей;  

2021 год –  20361,8 тыс. рублей;  

б)  бюджета  муниципального  района 

Стерлитамакский  район  Республики 

Башкортостан – 22019,4 тыс. рублей, из них по 

годам:   

2016 год – 3669,9 тыс. рублей;  

2017 год – 3669,9 тыс. рублей;  

2018 год – 3669,9  тыс. рублей;  

2019 год – 3669,9 тыс. рублей;  

2020 год – 3669,9  тыс. рублей;  

2021 год – 3669,9 тыс. рублей;  

в) внебюджетных источников – 4212,0 тыс. 

рублей, из них по годам:  2016 год – 702,0 тыс. 

рублей;  

2017 год – 702,0 тыс. рублей;  

2018 год – 702,0 тыс. рублей;  

2019 год – 702,0  тыс. рублей;  

2020 год – 702,0  тыс. рублей; 2021 год – 702,0  

тыс. рублей.  

6.2.1. Характеристика текущего состояния  сферы  общего образования в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

  

Качество работы школы  в значительной мере зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров. В образовательном учреждении работают 43 педагога. 

Учителей с высшим образованием 100%, имеют высшую квалификационную категорию – 17 

человек, первую – 11 человек.   

Материалы инновационного опыта учителей школы публикуются на страницах 

профессиональных журналов России и Республики Башкортостан: «Первое сентября», 

«Здоровье детей», «Учитель Башкортостана», электронных образовательных порталах, 

представляют открытые уроки через систему MS Lync.  

  

Успеваемость и качество обучения в МОБУ СОШ с. Н. Отрадовка,%  
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Учебный год  2014-2015  2015-2016  

Успеваемость  99,7  100  

Качество  49  53,6  

Итоги государственной итоговой аттестации:  

Удельный вес сдавших ОГЭ и ЕГЭ от числа выпускников, %  

2015г.  2016  

100  100  

  

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ  

  №  Предмет  2014-2015  2015-2016  

1.  Русский язык  4  4  

2.  Математика  4  3  

3.  Физика  3,5  3  

4.  Обществознание  3  4  

5.  Биология  -  4  

6.  Химия  -  4  

7.  География  -  3  

8.  История  -  -  

9.  Английский язык  -  3  

10.  Информатика  -  3  

  

Результаты ЕГЭ   

№  Предмет  2015   2016  

Количество 

сдавших, чел.  

Средний балл 

по школе  

Количество 

сдавших, 

чел.  

Средний 

балл по 

школе  

1  Русский язык  16  74,4  18  65  

2  Математика профильная  7  40  9  44  

Математика базовая  16  4  18  4  

3  Физика  7  47  5  46  

4  Химия      2  36  

5  Информатика и ИКТ  1  77      

6  Биология      3  47  

7  История  4  32  7  51  

8  География      1  45  

9  Английский язык      1  69  

10  Обществознание  9  47  11  58  

11  Литература  1  62      

Информация об участниках  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2014/2015 учебном  году, принимавшие участие в нескольких олимпиадах несколько  раз.  

№  

п.п 

.  

Предмет  Количество участников  Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  5  

клас 

с  

6  

клас 

с  

7  

клас 

с  

8  

клас 

с  

9  

клас 

с  

10 

клас 

с  

11 

клас 

с  

1  Биология      3  4  3  3  3  5  9  

2  География      3  6  7  6  3  5  5  

3  Информатика            1  2  1  1  

4  История  4  3  2  3  6  3  2  3  8  
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5  Литература  4  4  4  2  4  3  2  7  13  

6  Математика  7  9  8  6  11  7    6  15  

7  Обществознание      3  3  4  4  2  6  2  

8  ОБЖ        3  3  4  5  6  9  

9  Право          4  10  2  3    

10  Русский язык  5  5  4  3  5  2  2  9  16  

11  Технология  2  5  8  5  5  4  2  9  18  

12  Физика        3  4  7  7      

13  Физкультура                    

14  Химия        4  5  5        

15  Экология      3  3  4  3  3  4  3  

Информация об обучающихся, принявших участие в  школьном этапе  

 Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году  

    Количество обучающихся (чел.)    

5кл.  6 кл  7кл.  8кл  9 кл.  10кл  11кл  Всего  

1. Количество обучающихся  (без 

учета обучающихся VII вида)  
33  30  45  28  45  20  16  217  

2. Участие в школьном этапе   15  10  16  22  20  19  7  109  

Информация   

об участниках  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном  

году  

№  

п.п.  

Предмет  Количество участников  Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  5кл  6кл  7кл  8кл  9кл  10кл  11кл  

1  Английский яз  6  2  3  5  3  4  1  4  4  

2  Астрономия  -  -  -  -  -  2  3  0  2  

3  Биология  3  2  2  2  2  2  2  6  4  

4  География  3  4  4  5  6  4  6  4  7  

5  Информатика  -  -  -  -  -  2  3  0  3  

6  История  6  3  3  3  3  2  2  5  8  

7  Литература  6  4  4  4  3  2  2  5  12  

8  Математика  7  7  3  4  15  12  10  11  3  

9  Обществознание  4  5  4  4  3  3  2  5  6  

10  ОБЖ  2  2  4  5  4  3  4  9  8  

11  Право  -  -  3  5  5  5  3  4  1  

12  Русский язык  4  4  4  4  4  3  2  9  7  

13  Технология  4  4  4  4  2  2  1  7  9  

14  Физика  -  -  4  6  2  5  6  3  7  

15  Физкультура  4  4  6  8  6  4  8  14  15  

16  Химия  -  -  -  8  5  3  2  3  10  

17  Экология  4  3  2  5  3  3  3  2  3  

18  МХК                -  -  

19  Экономика  -  -  4  2  2  6  2  3  2  

  

Информация об обучающихся, принявших участие в  школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году  

    Количество обучающихся (чел.)    
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5кл.  6кл  7кл.  8 кл  9 кл.  10 кл.   11 кл.  Всего  

1. Общее количество 

обучающихся    

40  34  29  45  28  20  18  214  

2. Из них приняли участие в 

школьном этапе   

17  14  15  17  16  18  16  113  

Информация об обучающихся, принявших участие в  муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года  

    Количество (чел.)    Всего  

  5 

класс  

6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

10 

класс  

11 

класс  

Количество 

обучающихся   

32  30  47  29  49  19  16  222  

Участие в 

муниципальном  

этапе   

-  -  8  8  14  15  7  52  

  

Информация   

об участниках  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном  году  

№  

п.п.  

Предмет  Количество участников  Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  10 

кл  

11 

кл  

1  Английский яз            1      1  

2  Биология        1  1  1  1    1  

3  География      1  1  1    2      

4  Информатика  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5  История      2    2    1      

6  Литература      1  3  2  1  1  1  3  

7  Математика        1  2  3  2      

8  Обществознание      2  3  1  1  2    1  

9  ОБЖ        1      2      

10  Право              1    1  

11  Русский язык      1  2  2  1  2      

12  Технология      1  3  1  3  1  1  2  

13  Физика            5  3    3  

14  Физкультура        4      3    3  

15  Химия        1  1    1    1  

18  Экономика            3        

Информация об обучающихся, принявших участие в  муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году  

    Количество обучающихся (чел.)    

5кл  6кл  7кл  8кл  9кл  10кл  11кл  Всего   

1.Количество обучающихся    40  33  29  45  29  21  18  215  

2. Участие в муниципальном  этапе   -  -  6  12  8  14  10  50  

  

Эффективность участия обучающихся в республиканских предметных олимпиадах   

Предмет  2014-2015 гг.  2015-2016 гг.  
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  участие  призеры  

(победители)  

участие  призеры  

(победители)  

Башкирский язык  4  4  4  1  

ИКБ  4  2  4  -  

Начальные классы  6  4  6  5  

Татарский язык  5  4  6  5  

ИТОГО  19  14  20  11  

6.2.2 Характеристика подпрограммы  

«Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования»  

  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

личностноориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании,  

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса.  

Настоящая подпрограмма предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:   

• школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения  

• выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;   

• деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;   

• в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;   

• педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;   

• школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие  

• школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 

реализации ее планов;   

• школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями ;   

• школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее лидерство на рынке образовательных услуг.   

  

Основными направлениями работы школы по повышению качества и доступности 

образования являются:  

Направление 1. Обновление образовательной среды Мероприятия 

по реализации:   

1. Обновление содержания  школьного образования с учетом ФГОС -  Поэтапный 

переход на стандарты второго поколения;  

- Апробация и внедрение новых образовательных программ.  

- Апробация и внедрение новых учебно-методических комплексов. - 

 Разработка вариативной системы внеурочной деятельности и элективных        

курсов.  
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- Корректировка образовательных программ в части использования УМК, 

образовательных технологий по результатам освоения ФГОС.  

- Расширение системы дополнительного образования за счет увеличения 

количества социальных партнеров.  

2. Внедрение инновационных образовательных технологий  

- Освоение современных образовательных технологий, в том числе 

информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы 

обучения.  

- Широкое использование проектно-исследовательской технологии на всех 

ступенях школы.  

- Поиск апробация и внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях профильного обучения.  

- Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных  средств, способствующих самоопределению 

старшеклассника и приобретение им социальных компетенций.  

3. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей  

- Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- Психолого-педагогическая поддержка одаренных  детей.  

  

Направление 2. Обновление системы управления школой   

  

Мероприятия по реализации:  

1. Обновление нормативно-правовой документации школы:  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления 

образовательного пространства школы.  

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного пространства 

школы и определение масштабов ее изменения  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273   

2. Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых  требований и научно-методических рекомендаций  

- Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой базой;  

- Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного 

процесса;   

- Обеспечение кадрами с соответствующим образованием  

  

Направление 3.  Развитие системы мониторинга качества образования  

  

Мероприятия по реализации:  

1. Внедрение системы мониторинга качества образования  

- Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся.  

- Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся.  

- Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания.  

- Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся по профильным и 

непрофильным курсам, а также элективным курсам.  
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2. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся на начальной, 

средней и старшей ступенях школы  

  

Направление 4. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы школы  

  

Мероприятия по реализации:  

1. Аналитическая деятельность:  

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в 

соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования   

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации образовательного 

процесса и выявление потенциальных возможностей обновления  

2. Оснащение и развитие инфраструктуры:  

- Обновление материально-технической базы школы в соответствии требованиями ФЗ  

№ 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования    

- Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими комплексами для 

реализации ФГОС общего образования;   

- Обновление спортивной базы школы;   

- Обеспечение школьной библиотеки учебной, учебно-методической, научнопопулярной 

литературой в соответствии с новыми образовательными программами.   

  

  

  

  

Направление 5. Качество социального партнерства  (государственное общественное 

управление) и информационная открытость школы  

  

Мероприятия по реализации:  

1. Обеспечение информационной открытости школы:  

- Разработка и реализация модели государственно-общественной оценки деятельности 

школы  

- Разработать и апробировать механизмы самостоятельности и открытости школы через 

оптимизацию организационной структуры управления, Интернет-сайт, 

самообследования  

- Внедрение информационно-аналитической системы « Электронный классный 

журнал/дневник»  

2. Создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, 

направленного на развитие управления  качеством образования:  

- Совершенствование общественной составляющей управленческой структуры школы; - 

 Повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами.  

- Создание модели образовательного пространства в рамках социального партнерства  

  

6.2.2.  Цели и задачи подпрограммы  

Цель: Создание  условий  для развития  образовательного процесса с учѐтом 

современных требований и доступности образования;  Задачи:  

- развивать  единую информационно-образовательную среду как необходимое условие 

построения  образовательной модели;  
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- повысить качество и доступность образования на основе повышения эффективности 

деятельности ОУ;  

- повысить  уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры школьного 

образования  

- обеспечить гарантии доступности и равных возможностей получения обучающимися 

общего образования, его эффективности и качества;  

- сформировать открытую и доступную среду дополнительного образования для развития 

детских способностей;  

- повысить качество системы образования на основе внедрения электронного образования, 

новых информационных технологий и сетевых информационных технологий;  

- расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

  

6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Сроки 

реализации 2016-2021 годы без деления на этапы.  

  

6.2.6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с 

показателями школьной программы  

Сведения о составе и значениях целевого индикатора и показателя подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы приведены 

в приложении № 1 к школьной программе.  

  

6.2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и внебюджетных источников и представлено в приложении № 2.   

  

  

  

6.3. Подпрограмма «Развитие воспитательной системы»  

  

Паспорт подпрограммы  

«Развитие воспитательной системы»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Новая Отрадовка муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

Соисполнители 

подпрограммы  

Методическое объединение классных руководителей  

Ресурсный образовательный центр «ШколаPRO»  

Детское объединение «Созвездие»  

Родительский комитет  

Учреждения дополнительного образования  
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Цель и задачи 

подпрограммы  

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика –личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Задачи:   

- организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;   - 

развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;   

- содействие формированию сознательного отношения учащихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;   

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности;   

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение 

родительской общественности к участию в соуправлении школой;   

- воспитание учеников в духе демократии, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.   

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы   

- Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет,  

участвующих в организованных мероприятиях, спортивно- 

оздоровительной деятельности в общем количестве детей, подростков и 

молодежи, %;  

- Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, обучающихся охваченных 

кружковой и внеурочной деятельностью, в общем количестве детей этого 

возраста в школе, %;  

- Доля детей, участвующих в организации отдыха и оздоровления 

(в туристических походах, экскурсиях, дворовых площадках) в общем 

количестве детей школы, %  

- Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

воспитательной направленности, в общем количестве педагогов %  - 

Доля обучающихся, участвующих в  конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях различного уровня, в общем количестве 

детей %;  

- Доля обучающихся–победителей и призеров  конкурсов, слетов, 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на районном, 

региональном уровнях, в общем количестве участников  таких 

мероприятиях от школы, %  

Сроки и этапы 

реализации   

2016-2021 года без деления на этапы  

6.3.1. Характеристика текущего состояния воспитательной системы  

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка МР Стерлитамакский район РБ  

  

Целью воспитательной работы являлось создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 
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обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность.  

 Были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа:  

Патриотическое, гражданско-правовое направление.  

 В целях патриотического воспитания, традиционно во всех классах проходили «Уроки мужества». 

На высоком уровне были организованы и проведены мероприятия ко Дню победы в ВОВ.  Это 

конкурс военно-патриотической песни «Во славу Отечества!», торжественная линейка, вахта 

памяти «И помнит мир спасенный…», акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», 

«Солдатский платок», «Свеча памяти». Все мероприятия способствовали воспитанию гражданских 

качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к 

военной истории Отечества, к участникам ВОВ, желание облегчить жизнь старшего поколения.  

По формированию правовых знаний  в школе проводятся ряд мероприятий, цель которых 

воспитание гражданской позиции, правовой и нравственной культуры обучающихся.   

Особое внимание уделялось профилактической работе с учащимися – учебные эвакуации, 

конкурс рисунков, буклетов, плакатов «Во имя жизни, во имя людей», акции «Внимание дети!»,  

«Декадник дорожной безопасности» и др.  

Классные руководители, администрация  отслеживают занятость учащихся в свободное время, 

контролируют посещение кружков. В школе работает Совет Профилактики, где ведется 

индивидуальная работа с нарушителями дисциплины и уклоняющимися от учебы учениками.  

Духовно-нравственное направление.  

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, например – «Ты будущая мама», «Детско-родительские 

отношения», «Здоров лишь тот, чьи помыслы чисты»,тематические мероприятия  

посвященные Дню Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, 

пожилых людей с Днём пожилого человека, конкурс чтецов «Пою мою республику».  

Традиционно в школе проводится декадник, посвященный Дню Матери.   

По экологическому воспитанию походили классные часы, праздники посвященные 

Дню воды, Дню птиц. Организовывались просмотры фильмов «Охраняемые виды живой 

природы», «Заповедные памятники природы», «Жаворонки».   

Художественно-эстетическое направление.  

Художественно-эстетическое направление реализуется через досуг школьников. Учащиеся 

принимали активное участие в школьных, районных, российских конкурсах изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, конкурсах художественной самодеятельности, в 

которых занимали призовые места.   

Спортивно-оздоровительное направление.  

Работа по этому направлению предусматривала реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни.   

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей.  

 План включает в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей 

по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных 

мероприятиях.   
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Под руководством учителей физкультуры в школе проводились дни здоровья, соревнования по 

футболу, пионерболу, волейболу, «Веселые старты», легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, 

шахматные турниры и т.д.   

Учащиеся принимают активное участие в районных, городских, республиканских 

соревнованиях по многим видам спорта.     

Трудовое воспитание.  

Учащиеся под руководством администрации, классных руководителей принимали активное 

участие в экологических субботниках, экологических рейдах. Организовано дежурство 

классов по школе. Ведется работа по благоустройству школьного участка. В период летних 

каникул  на пришкольном участке работает трудовой лагерь..  

Работа с родителями.  

Одной из основных задач педагогов является задача укрепления сотрудничества и 

расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя».   

   Работа с родителями велась по следующим направлениям:  

- Изучение семей  учащихся, будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения 

в школе; составление социального паспорта школы, класса; посещение семей учащихся – в 

целях формирования единых педагогических требований, создания банка данных, раннего 

выявления кризисных семей.  

- Педагогическое и психологическое просвещение родителей: собрание родителей будущих 

первоклассников, открытые уроки для родителей, тематические собрания. Индивидуальная 

работа с родителями, итоговые четвертные собрания по классам – с целью терапии семейных 

отношений, улучшение микроклимата в семье.  

- Работа с многодетными семьями, семьями опекаемых детей: посещение  семей, 

индивидуальные беседы с родителями, опекунами;  контроль за их питанием в школьной 

столовой; оказание помощи в организации летнего отдыха.  

Одна из основных форм работы с родителями -  родительское собрание. На них обсуждались 

проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель направлял 

деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск. Тематика собраний была самая разнообразная, а так же форма проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии, встречи с администрацией 

школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы 

с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с 

педагогами решает общие задачи:  -подготовка школы к новому учебному году;  

-оснащение школы техническими средствами обучения;  

-организация общешкольных мероприятий, походов, экскурсий в каникулярное время.  

Вся работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию культуры 

общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем.   

  

6.3.2. Характеристика подпрограммы «Развитие воспитательной системы»  

  

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка.  

Организация воспитательной деятельности осуществляется через:  

- воспитание в процессе обучения;  

- внеучебную деятельность: внутриклассная;  массовая, общешкольная; внешкольная; 

участие в работе творческих объединений;  работа с семьей и общественностью.  

    

Формы воспитательной работы:  
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– традиционные: устный журнал, классный час, беседа;  

– дискуссионные: диспут, защита проекта, вечер разгаданных и неразгаданных тайн;  

– национально-обрядовые: народные праздники, посиделки, народные забавы и игры;  

– спортивные: эстафеты, Дни здоровья, соревнования;  

– телевизионные: “Что, где, когда?”, “Счастливый случай”, “КВН”;  

– коллективно творческие дела;  

– нестандартные: гостиная,  танцевальный ринг, импровизации..  

Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике 

КТД.  

Управление воспитательным процессом  

    

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 1. 

 Совместная работа с методическим отделом района;  

 2.  Административная работа:  

• знакомство с опытом воспитательной работы школ республики;  

• обмен опытом;  

• школьное методическое объединение классных руководителей;  повышение 

квалификации классных руководителей – учёба, семинары.  

 3.  Сбор информации:  

• педагогическое наблюдение;  

• анкетирование, диагностика, мониторинг;  

• анализ собранной информации.  

4. Планирование:   разработка планов и программ, направленных на развитие 

учащихся, повышение их уровня воспитанности;   подбор форм и методов в 

соответствии с собранной  информацией.  

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, завуче). 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в нескольких 

направлениях:  

• методическая работа классных руководителей;  

• методическая работа педагогов дополнительного образования; Воспитательная 

деятельность включает следующее:   внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО;  

• совершенствование работы классных руководителей;  

• развитие ученического самоуправления;  

• общешкольные праздники, конкурсы, вечера;  

• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;   

• взаимодействие  с родителями;  Основной механизм воспитания:   

• система отношений между преподавателями и школьниками;   

• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;   

• отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью).  

   Внутренние условия:   

• ученическое самоуправление;   

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного 

методического объединения классных руководителей;   
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• социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса;   

• построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития 

и воспитания с приоритетом последнего;   система традиций школы.   

 Внешние условия: сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города, района в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, 

приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.  

    

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках подпрограммы  

  

1.Поддержание, укрепление и формирование традиций школы  

 Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять 

культурноориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем 

мире учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 

позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и 

за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 

формированию новых традиций, к совместному творчеству.  

   Традиционными в школе являются следующие праздники, КТД:   

• Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (День Знаний)   

• Праздник для первоклассников «Праздник Букваря», «Посвящение в пешеходы»   КТД 

«День самоуправления»  

• Праздник сюрпризов «Спасибо Вам, учителя!»  Предметные декады.   

• Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья»  

• «День толерантности»  

• Театрализованные новогодние праздники  

• КТД «День Святого Валентина»   

• КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..» (День Победы).    Праздник последнего 

звонка “Звени, звонок, вещай судьбы начало!”.   

  

2. Создание условий для творчества педагогов и учащихся  

 Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску 

нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в современном 

обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим 

в соблюдении следующих условий:   

• учет индивидуальных способностей каждого;   

• учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности;   

• предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах 

деятельности;   

• опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы, 

смотры, турниры и т.д.);   

• учет социального заказа общества;   

• творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы.   

Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей системы 

воспитательной работы школы.  

  

3. Формирование системы самоуправления школьников  
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 Смысл ученического самоуправления в  обучении учеников основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, коллективом.  

  

Модель самоуправления в школе  

Создание детского объединения  «Созвездие», в составе которого – обучающиеся 5-11 классов.  

Высший орган самоуправления – ученическое собрание.  

Исполнительный орган – Совет объединения  

  

Совет объединения   

(локальный исполнительный орган управления)  

  

Председатель  

    
зам. Председателя                            Руководители центров:  

Секретарь                                                   - «Наука и образование»  

- «Досуг»  

- «Спорт и здоровье»  

- «Труд и порядок»  

- «Забота»  

- «Пресс-центр»  

- «Юные инспектора движения»  

- «Юные помощники полиции»  

Представительство объединения на сайте школы.  

6.3.3. Цели и задачи подпрограммы  

  

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика –личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи:   

• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;   

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;   

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;   

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;   

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении  

школой;   

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.   
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6.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы Срок 

реализации подпрограммы 2016-2021 годы без деления на этапы.  

  

6.3.5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их 

взаимосвязь с показателями школьной программы  

Сведения о составе и значениях целевого индикатора и показателя подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы приведены 

в приложении № 1 к школьной программе.  

  

6.3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.  

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и внебюджетных 

источников. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы представлена в 

приложении № 2 к школьной программе.  

6.4. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»  

  

Паспорт подпрограммы  «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Новая Отрадовка   МР 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

Соисполнитель 

подпрограммы  

Социальный педагог                Классные руководители  

Родительский комитет             Совет профилактики  

Ресурсный образовательный центр «ШколаPRO»  

Цель  и 

 задачи 

подпрограммы  

Цель: Повышение педагогической  компетентности и воспитательной 

культуры родителей, формирование семейных ценностей, создание 

благоприятных условий развития личности ребенка.   

Задачи:  

- совершенствовать формы сотрудничества родителей и  школы;  

- гармонизировать детско-родительские взаимоотношения;  

- повысить правовую грамотность родителей в области защиты 

прав и достоинств ребёнка;  

- реализовать комплекс мер, направленных на формирование 

активной жизненной позиции   учащихся.  
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Целевые  

индикаторы  и 

показатели 

подпрограммы  

- Доля обучающихся из многодетных семей, получивших 

компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года),  в 

общем количестве детей  в школе, %;  

- доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных 

семей, средний душевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной 

в Республике Башкортостан, в общем количестве детей, %;  

- доля обучающихся, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в общем количестве 

обучающихся, %;  

- доля обучающихся, состоящих на учете в полиции, в общего 

количества обучающихся, %;  

- доля обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, в общем количестве обучающихся, %.  

Сроки  и  этапы  

реализации   

2016 – 2021 годы без деления на этапы  

  Общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 1478,4 тыс. 

рублей:  

а) бюджета Республики Башкортостан -   540,0 тыс. рублей, из них по 

годам:   

2016 год –  90,0 тыс. рублей;  

2017 год –  90,0 тыс. рублей;  

2018 год –  90,0 тыс. рублей;  

2019 год –  90,0 тыс. рублей;  

2020 год –  90,0 тыс. рублей;  

2021 год –  90,0 тыс. рублей;  

б)  бюджета  муниципального  района  Стерлитамакский  район  

Республики Башкортостан – 938,4 тыс. рублей, из них по годам:   

2016 год –тыс. рублей;  

2017 год – 156,4 тыс. рублей;  

2018 год – 156,4  тыс. рублей;  

2019 год – 156,4 тыс. рублей;  

2020 год – 156,4  тыс. рублей;  

2021 год – 156,4 тыс. рублей;  

6.4.1. Краткая характеристика текущего состояния сферы организации благополучного 

детства и укрепления семейных ценностей  

  

В последнее время институту семьи со стороны государства и общества уделяется особое 

внимание. Реализуются меры социальной поддержки семьи, совершенствуются законы, 

защищающие права матери и ребенка.  

Согласно Положения «О порядке бесплатного обеспечения учащихся государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных семей школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий», 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14.06.2007 № 162, 

один раз в два года родителям выплачивается компенсация в денежной форме и детям данной 

категории предоставляется бесплатное питание.   

В целях оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям в 

подготовке первоклассников к учебному году,  ежегодно, по Распоряжению Правительства 
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Республики Башкортостан первоклассникам из многодетных малоимущих семей отделом 

образования приобретаются и предоставляются наборы школьно-письменных 

принадлежностей.  

Взаимодействие школы и  семьи  реализуется в различных направлениях деятельности:  

- изучаются семьи учащихся, составляется социальный паспорт класса, куда входит социальная 

характеристика родителей;  

- организуется психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, педагогических лекториев, тематических и индивидуальных 

консультаций, собеседований;  

- привлекаются родители учащихся к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

классного руководителя и школы;  

- организуется совместный досуг детей и родителей (семейные праздники, соревнования, 

конкурсы, туристические походы и экскурсии);  

- оказывается помощь родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике токсикомании, наркомании и других негативных проявлений у детей и 

подростков;  

- осуществляется индивидуальный подход при решении проблем и трудностей детей и 

подростков, который способствует сближению родителей и детей, нормализует отношения 

между ними.  

Совместная работа семьи и школы влияет на один из важнейший показатель - доля учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета.   

В настоящее время ситуация такова:  

 
6.4.2.Характеристика подпрограммы   

«Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей» Направления работы по реализации подпрограммы: 

Диагностическое  

Изучение жилищно-бытовых условий семей, состоящих на учете, группы риска, опекаемых 

семей. Разработка и заполнение социального паспорта класса.  Педагогическое просвещение.   

Проведение тематических  родительских собраний, лекториев, встреч, ведение рубрики для 

родителей на школьном сайте  на темы воспитания детей, возрастных  особенностей 

обучающихся.  Пропаганда семейных ценностей и традиций.  
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Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся:  

Традиционные формы работы с родителями: 

  Родительские собрания  

• Классные и общешкольные конференции  

• Индивидуальные консультации педагога Нетрадиционные формы работы с родителями:  

• Тематические консультации  

• Родительские чтения   Родительские вечера Консультативное.  

Тематические консультации дают рекомендации по проблеме, которая волнует родителей. В 

каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же проблему. Иногда 

эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их возможно решать лишь в 

кругу тех людей, которых эта проблема объединяет. Рекомендуемые темы:  

• Ребёнок не хочет учиться.  

• Как развить плохую память ребёнка.  

• Единственный ребёнок в семье.  

• К чему может привести тревожность детей.  

• Талантливый ребёнок в семье.  

Индивидуальные консультации по следующим вопросам :  

• Особенности здоровья ребёнка;  

• Его увлечения, интересы;  

• Предпочтения в общении в семье;  

• Поведенческие реакции;  

• Особенности характера;  

• Мотивация учения;  

• Моральные ценности семьи.  

Организация встреч родителей  с учителями-предметниками по вопросам успеваемости 

обучающихся. Классные руководители проведут консультации родителей по разрешению 

проблем, возникших во время учебно-воспитательного процесса. Социальный педагог  

проконсультирует   родителей по оформлению документов на льготное питание и получению 

компенсации за приобретенную школьную форму.  

Благополучное детство. Работа по профилактике правонарушений :  

1. Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 

здорового образа жизни.   

2. Обеспечение  учебного процесса материально- технической базой,  учебниками   

3. Организация  прохождения ежегодной  диспансеризации обучающихся.  

4. Создание  условий  доступности  предоставляемых услуг в сфере образования для детей  

–инвалидов и детей с ОВЗ.  

5. Организация горячего   питания   обучающихся во время учебного процесса  за счет 

родителей и компенсационных бюджетных  средств.  

6. Охват детей оздоровлением, отдыхом в лагерях дневного пребывания, трудовых 

объединениях,в детских санаторно–оздоровительных учреждениях Республики 

Башкортостан  

7. Мероприятия по организации культурно – воспитательной работы с 

несовершеннолетними и приобщение их к ценностям культуры  

8. Организация профориентационной работы среди учащихся и подростков  

9. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: 

проведение профилактических бесед с инспектором ПДН .  
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10. Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.   

11. Работа с родителями: заседания педагогического всеобуча для родителей,  

индивидуальные и групповые беседы по предотвращению противоправного поведения 

несовершеннолетних, посещение на дому для оказания социальной и профилактической 

помощи, проведение профилактических рейдов, принятие мер административного 

воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные обязанности, 

родительские собрания по проблемам семейного воспитания.  

12. Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, проживающим в социально 

неблагополучных семьях и семьях,  в которых родители не выполняют надлежащим 

образом своих обязанностей по воспитанию,  обучению и содержанию детей, 

позволяющей осуществлять своевременное и оперативное выявление случаев жестокого 

обращения с детьми, иных кризисных ситуаций и незамедлительный выезд специалистов 

для оказания помощи ребенку  

13. Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, 

профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они проживают: 

рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях педагогического 

совета школы, семинарах, совещаниях при директоре.  

Межведомственное взаимодействие  

Межведомственное взаимодействие осуществляется:  

1. Через планирование совместных профилактических мероприятий по 

профилактике с КДН ;   

2. Через взаимодействие со службами социальной защиты населения;  3. 

Через взаимодействие с работниками межпоселенческой библиотеки;.  

4. Через взаимодействие с организациями детского досуга: ДЮСШ, РДДТ,РДК, 

музыкальная школа  

6.4.3. Цель и задачи подпрограммы  

Цель: Повышение педагогической  компетентности и воспитательной культуры родителей, 

формирование семейных ценностей, создание благоприятных условий развития личности 

ребенка.   

Задачи:  

- совершенствовать формы сотрудничества родителей и  школы;  

- гармонизировать детско-родительские взаимоотношения;  

- повысить правовую грамотность родителей в области защиты прав и достоинств ребёнка; - 

реализовать комплекс мер, направленных на формирование активной жизненной позиции   

учащихся.  

6.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Срок 

реализации подпрограммы 2016-2021 годы без деления на этапы.  

6.4.5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь 

с показателями школьной программы  

Сведения о составе и значениях целевого индикатора и показателя подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы приведены 

в приложении № 1 программе.  

6.4.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.  

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств Республики 

Башкортостан и муниципального бюджета.  
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Приложение  № 1 

к  Программе развития   

муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения   

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка  

муниципального района Стерлитамакский район  

 Республики Башкортостан  

№  

п/п  

Наименование целевого индикатора и 

показателя муниципальной программы, 

единица измерения  

Фактическое 

значение 

целевого 

индикатора и 

показателя 

2015 год  

Значения целевого индикатора и 

показателя по годам  

Методика расчета значений целевого 

индикатора и показателя  программы  

2016  2017  2018  2019  2020  2021    

 1  Доля обучающихся, успешно 

осваивающих  образовательные 

программы, в общем количестве  

обучающихся, %;  

49  53,6  54  54  54,5  55  55  I =(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся, успешно 

осваивающих  образовательные программы 

I1 – общее количество обучающихся  

 2  Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, в общем 

количестве педагогических работников, %  

70  

  

70  

  

72  74  76  78  80  

  

I=(12/11)*100%  

I2  –  количество  педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию  

I1 – общее количество педагогических 

работников  
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Перечень целевых индикаторов и показателей   Программы развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка  муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

   

 3  Доля педагогов, имеющих 

автоматизированные рабочие места, в  

67  76  78  80  85  87  90  I=(12/11)* 100%  

I2  –  количество  педагогов,  имеющих  
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 общем количестве педагогов, %         автоматизированные рабочие места 

I1 –  общее количество педагогов   

 4  Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

обучающихся охваченных кружковой и 

внеурочной деятельностью, в общем 

количестве детей этого возраста в школе, 

%;  

95  95  96  97  98  99  100  I=(12/11)* 100%  

I2 – количество детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, занятых внеурочной деятельностью, 

кружковой работой  

I1 – общее количество детей от 6,5 до 18 лет  

 5  Доля детей, подростков и молодежи в 

возрасте от 6,5 до 18 лет,   участвующих в 

организованных мероприятиях, 

спортивно-оздоровительной деятельности 

в общем количестве детей, подростков и 

молодежи, %;  

98  98,3  98,4  98,5  98,6  98,8  99  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество детей, подростков и 

молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости  

I1 – общее количество детей, подростков и 

молодежи  

6  Доля обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в общем количестве обучающихся, 

%.  

1,25  1,1  1  0,9  0,8  0,7  0,7  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся, состоящих 

на различных видах учета  

I1 – общее количество обучающихся  

01. Подпрограмма  «Развитие научно-методической  и профессиональной компетентности педагогов»  

1.1  Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, в общем 

количестве педагогических работников, %  

70  

  

70  

  

72  74  76  78  80  

  

I=(12/11)*100%  

I2 – количество педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию  

I1 – общее количество педагогических 

работников  



43  

  

1.2  Доля педагогов, участвующих в  

конкурсах профессионального 

педагогического мастерства, в общем 

количестве педагогов школы, %;  

  

31  30  33  35  40  45  50  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество педагогов, участвующих 

в  конкурсах профессионального 

педагогического мастерства  I1 -  общее 

количество педагогов  

1.3  Доля педагогов, внедряющих электронное 

образование в учебно-воспитательный   

66  70  75  80  85  90  95  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество педагогов, внедряющих  

 

 процесс, в общем количестве педагогов, %.  

  
       электронное образование в  учебно– 

воспитательный  процесс  I1 -  общее 

количество педагогов  

1.4  Доля педагогов, участвующих в  

инновационной деятельности в общем 

количестве педагогов, %.  

66  70  70  71  72  73  75  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество педагогов, внедряющих 

инновационные технологии  I1 -  общее 

количество педагогов  

02. Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования»  

2.1  Доля обучающихся, успешно осваивающих   

образовательные программы, в общем 

количестве обучающихся, %;  

49  53,6  54  54  54,5  55  55  I =(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся, успешно 

осваивающих  образовательные программы 

I1 – общее количество обучающихся  

2.2   Доля  обучающихся,  охваченных   

предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением, в общем количестве обучающихся 

9-11 классов,  %  

100  76  76  100  100  100  100  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся, охваченных  

предпрофильной подготовкой и   

профильным обучением  

I1 -  общее количество обучающихся 9-11 

классов  
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2.3  Доля обучающихся, охваченных районными 

конкурсами, олимпиадами, конференциями 

для  школьников, в общем количестве 

обучающихся, %  

45  46  47  48  49  50  51  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся, охваченных 

районными  конкурсами,  олимпиадами, 

конференциями для  школьников  I1 -  

общее количество обучающихся  

2.4  Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад, конференций  и интеллектуальных 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, Федеральном, 

международном уровнях, в общем количестве 

участников  таких мероприятий от школы, %  

  

0,6  0,7  0,8  0,85  0,9  0,95  1,0  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество победителей и призеров 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов 
регионального, федерального и  

международного уровней,  

I1 -  общее количество участников таких 

мероприятиях от школы   

2.5  Доля педагогов, имеющих  

автоматизированные рабочие места в общем  

69  67  69  71  73  75  75  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество  педагогов, имеющих  

 

 количестве педагогов, %;         автоматизированные рабочие места 

I1 -  общее количество педагогов  

2.6  Доля обучающихся по ФГОС ООО в общем 

количестве обучающихся 2 ступени, %;  

20  40  60  80  100  100  100  I=(I2/I1)*100%  

I2–количество обучающихся по ФГОС 

ООО  

I1 -  общее количество обучающихся 2 

ступени   

2.8  Доля обучающихся по ФГОС СОО в общем 

количестве обучающихся 3 ступени, %;  

0  0  0  0  0  50  100  I=(I2/I1)*100%  

I2–количество обучающихся по ФГОС СОО 

I1 -  общее количество обучающихся 3 

ступени   

03.Подпрограмма «Развитие воспитательной системы»  
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3.1  Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, семинарах 

воспитательной направленности, в общем 

количестве педагогов %  

20  25  30  35  40  45  50  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах I1 – общее 

количество педагогов   

  

3.2  Доля обучающихся, участвующих в  

конкурсах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях различного уровня, в общем 

количестве детей %;  

60  62  64  66  68  70  70  I=(I2/I1)*100%  

I2  –  количество  обучающихся, 

участвующих в  конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях различного 

уровня  

I1 – общее количество детей  

3.3  Доля обучающихся–победителей и призеров  

конкурсов, слетов, спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на районном, 

региональном уровнях, в общем количестве 

участников  таких мероприятиях от школы, %  

40  43  45  48  50  55  60  I=(I2/I1)*100%  

I2 – количество обучающихся–победителей 

и призеров  конкурсов, слетов, 

спортивномассовых мероприятий   

I1 – общее количество участников таких 

мероприятиях   

3.4  Доля детей, участвующих в организации 

отдыха и оздоровления (в туристических 

походах, экскурсиях, дворовых площадках) в 

общем количестве детей школы, %  

70  

  

73  75  77  79  82  85  

  

I=(I2/I1)*100%  

I2-численность детей, получивших услуги 

по организации отдыха и оздоровления  I1-

общая численность детей  школы  

 

  

04.  Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»  

4.1   Доля обучающихся из многодетных семей, 

получивших компенсацию на приобретение 

школьной формы (1 раз в 2 года),  в общем 

количестве детей в школе, %  

1  2,3  3,8  4,2  4,5  5,2  6  I=(I2/I1)*100%  

I2-численность детей, получивших 

компенсацию  

I1-общая численность детей    
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4.2  Доля охваченных бесплатным питанием детей 

из многодетных семей, средний душевой 

доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, установленной в Республике 

Башкортостан, в общем количестве детей, %  

6,28  7,8  8  8,4  8,6  9  10  I=(I2/I1)*100%  

I2-численность детей, получивших 

бесплатное питание  

I1-общая численность детей   

4.3  Доля обучающихся, состоящих на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в общем количества 

обучающихся, %  

0,25  0,21  0,2  0,15  0,14  0,12  0,11  I=(I2/I1)*100%  

I2-численность обучающихся, состоящих 

на учете КДН и ЗП  

I1-общая численность обучающихся  

4.4  Доля обучающихся, состоящих на учете в 
полиции,  в общем количестве обучающихся, 

%  

  

0  0,21  0,2  0,15  0,14  0,12  0,11  I=(I2/I1)*100%  

I2-численность обучающихся, состоящих 

на учете в полиции    

I1-общая численность обучающихся   

4.5  Доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, в 

общем количестве обучающихся, %  

1,25  1,23  1,20  1,15  1,12  1,1  1  I=(I2/I1)*100%  

I2-численность обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете   

I1-общая численность обучающихся   
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Приложение  № 2  

к школьной Программе развития   

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка  

муниципального района Стерлитамакский район   

Республики Башкортостан  

  

План  реализации и финансовое обеспечение школьной программы 

развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка  муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

№  
п/п  

Наименование школьной 

программы (подпрограммы) 

основного  мероприятия  

Ответствен ный 

исполнитель, 

соисполнитель  

Источник 

финансирования  

программы  

Коды классификации расходов 

бюджета МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка МР Стерлитамакский 

район  
Республики Башкортостан  

Расходы по годам реализации программы, тыс. рублей  

(с одним десятичным знаком после запятой)  

Вед  РзПр  ЦСР  ВР  БА  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
А   Программа развития 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного 

учреждения  средняя  

общеобразовательная 

школа с. Новая 

Отрадовка  

муниципального 

района  

Стерлитамакский  

район   

Республики  

  Итого, в том числе:  

  

775  0702  01200000      23789,3  24980,1  24980,1  24980,1  24980,1  24980,1  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0702  01273310  

01273040  
01273050  

111  
112  
119  
244  

  19261,0  20451,8  20451,8  20451,8  20451,8  20451,8  

итого бюджет 

Республики  
Башкортостан  

          19261,0  20451,8  20451,8  20451,8  20451,8  20451,8  

бюджет 

муниципального 

района  
Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01242190  111  
112  
113  
119  
244  
851  

  3826,3  3826,3  3826,3  3826,3  3826,3  3826,3  
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Башкортостан  внебюджетные 

источники  
775  0702  01242190  244    702,0  702,0  702,0  702,0  702,0  702,0  

 

1  Подпрограмма 

«Развитие 

научнометодической  

и   

профессиональной  

компетентности  

педагогов»  

  

Администрация 

школы 

Ресурсный 

образовательный 

центр (РОЦ) 

«ШколаPRO»  
Методический 

совет школы  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0701  01173300  

01173020  
111  
119  

              

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  111  
112  

  

              

внебюджетные  
 источники    

775  0701  01142090  244                

  Цель:   

Совершенствование  уровня профессионального мастерства педагогов, их компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.  

  Задачи подпрограммы:   

- Обеспечить организационные, информационные и научно-методические условия развития  образовательного процесса с учѐтом современных требований. - 

Развитие нормативно-правовой базы научно-методической работы.    

- Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.  

- Вооружение   новыми   профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС  нового   поколения; 

прогрессивными педагогическими технологиями  

1.1  Аналитическая 

деятельность  

Администрация 

школы 

Методический 

совет школы  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0701  01173020  

01173300  
111  
119  

              

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  111  
119  

              

1.1.1  Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов;   
                        

1.1.2  Сбор и обработка информации о результатах 

учебно-воспитательной работы;   
                        

1.1.3   Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  
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1.2  Информационная  и 

консультационная 

деятельность  

Администрация 

школы  

РОЦ«ШколаPRO 

Методический 

совет школы  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0701  01173020  

01173300  
111  
119  

              

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  111  
119  

              

1.2.1  Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

научнометодической, методической, др);   

  

                        

 

1.2.2  Организация консультационной работы для 

педагогических кадров школы;   
                        

1.3  Организационнометодическая 

деятельность  

Администрация 

школы 

Методический 

совет школы 

РОЦ«ШколаPRO  

  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0701  01173020  

01173300  
111  
119  

              

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  111  
119  

              

1.3.1  Организация методического сопровождения 

образовательного процесса  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  111  
119  

              

1.3.2  Обеспечение кадрами с соответствующей 

квалификацией (аттестация, КПК)  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  112  
113  
244  

              

1.3.3  Организация и проведение методических 

семинаров, мастер-классов, практикумов   

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  112  
113  
244  

              

1.3.4  Организация и проведение научнопрактических 

конференций, педагогических чтений,  

конкурсов профессионального  мастерства  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090  112  
113  
244  
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11.3.5  
Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся  

                        

 1.3.6  Вовлечение педагогических кадров в 

инновационную деятельность;  
                        

 1.3.7  Организация работы предметных методических 

объединений и инновационных творческих 

объединений  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

1.3.8  Участие в разработке содержания компонента 

образовательного учреждения образовательных 

стандартов, элективных курсов   

                        

1.3.9  Подготовка    инструктивно    -    методических 

рекомендаций   по организации преемственности 

начальной и основной школы  

предметносодержательного  и технологического 

уровней  

                        

 
1.3.10  Издание сборника статей по 

научнометодической работе.  
                        

2  Подпрограмма  

  «Повышение качества 

и доступности 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

образования»  

Администрация 

школы  

Педагогический 

коллектив 

Управляющий  

совет  

Методический  

совет  

  

Итого, в том числе:  775  0701  01100000      23542,9  

  

24733,7  24733,7  24733,7  24733,7  24733,7  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0702  01273310  

01273040  
01273050  

111  
112  
119  
244  

  19171,0  20361,8  20361,8  20361,8  20361,8  20361,8  

федеральный 

бюджет  
                      

бюджет 

муниципального 

района  
Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01242190  111  
112  
113  
119  
244  
851  

  3669,9  3669,9  3669,9  3669,9  3669,9  3669,9  
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внебюджетные 

источники  
775  0702  01242190  244    702  702  702  702  702  702  

  Цели подпрограммы:  

Создание  условий для развития  образовательного процесса с учѐтом современных требований и доступности образования;  

  Задачи подпрограммы:   

- развивать  единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения  образовательной модели;  

- повысить качество и доступность образования на основе повышения эффективности деятельности ОУ;  

- повысить  уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования  

- обеспечить гарантии доступности и равных возможностей получения обучающимися общего образования, его эффективности и качества;  

- сформировать открытую и доступную среду дополнительного образования для развития детских способностей;  

-повысить качество системы образования на основе внедрения электронного образования, новых информационных  и сетевых информационных технологий;  

- расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  
2.1  Обновление 

образовательной среды  

Администрация 

школы  

Педагогический 

коллектив  

Методический  

совет  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

2.1.1  Обновление содержания   

школьного образования с учетом ФГОС  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

 

2.1.2  Организация и проведение  мероприятий    

День науки, Последний звонок, День Знаний  
                        

2.1.3  Внедрение инновационных  образовательных 

технологий  
                        

2.1.4  Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

2.1.4.1.Организация и проведение  НПК «Шаг в 

будущее», «Менделеевские чтения»,   

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  
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2.1.4.2. Организация и проведение школьного этапа  

ВсОШ по учебным предметам  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

2.1.4.3. Организация участия обучающихся в  

муниципальном ВсОШ, региональных олимпиадах по 

предметным областям  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0701  01142090                  

2.2  Обновление системы 

управления школой  

Администрация 

школы  

Управляющий  

совет  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

                      

2.2.1  Обновление нормативно-правовой 

документации школы:  
                        

2.2.2  Совершенствование механизмов управления 

школой на основе современных 

нормативноправовых  требований и 

научнометодических рекомендаций    

                        

2.2.3  Обеспечение кадрами  соответствующим 

образованием   

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0702  01273040  

01273310  
111  
119  

  18939,6  20130,4  20130,4  20130,4  20130,4  20130,4  

Бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190  111  
119  

  1547,3  1547,3  1547,3  1547,3  1547,3  1547,3  

ИТОГО            20486,9  21677,7  21677,7  21677,7  21677,7  21677,7  

2.3  Укрепление,  развитие 

материальнотехнической, 

учебной базы школы  

Администрация 

школы  

Управляющий  

совет  

  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  

 

2.3.1  Аналитическая деятельность                          
2.3.2  Оснащение и развитие инфраструктуры  бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  
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2.3.2.1.Реализация ФГОС в системе общего 

образования (обеспечение учебниками, 

оборудованием, обеспечение требований СанПина, 

оснащение и развитие инфраструктуры и др)  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  0702  01273050  244    231,4  231,4  231,4  231,4  231,4  231,4  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01242190  112  
113  
244  
851  
852  

  2122,6  2122,6  2122,6  2122,6  2122,6  2122,6  

внебюджетные 

источники  
775  0702  01242190  244    702,0  702,0  702,0  702,0  702,0  702,0  

ИТОГО            3056  3056  3056  3056  3056  3056  

2.4  Качество социального 

партнерства  

(государственное 

общественное  

управление) и 

информационная 

открытость школы  

Администрация 

школы  

Педагогический 

коллектив 

Управляющий  

совет  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  

2.4.1  Обеспечение информационной открытости 

школы  
                        

2.4.2  Создание системы комплексного 

взаимодействия  субъектов образования, 

направленного на развитие управления  

качеством образования  

                        

  

  
3  

Подпрограмма 

«Развитие  

воспитательной  

системы»  

  

Администрация 

школы  

Ресурсный 

образовательный 

центр  

«ШколаPRO» 

Методическое 

объединение 

классных  

бюджет Республики 

Башкортостан  
                      

федеральный 

бюджет  
                      

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01342390  111  
112  
119  
244  
851  
852  
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руководителей 

Детское  
объединение  

«Созвездие»  

  

Родительский 

комитет 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

государственные 

внебюджетные 

фонды  

                      

внебюджетные 

источники  
775  0702  01342190  112  

113  
244  

              

  Цель подпрограммы:  

 Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика –личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

  Задачи подпрограммы:   

• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами микрогрупп;   

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;   

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;   

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;   

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;   

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.   
3.1  Поддержание, 

укрепление и 

формирование 

традиций школы  

Администрация 

школы  

 Детское объединение  

«Созвездие»  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  

3.1.1.  Организация м проведение «Дня 

знаний», «Последнего звонка», 

«Выпускного бала»  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  
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3.1.2.  Организация и проведение новогодней 

елки  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район   

775  0702  01242190                  

31.3.   Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

календарным датам  

                        

 

3.2  Создание  

условий для 

творчества  

педагогов и 

учащихся  

Администрация 

школы  

РОЦ«ШколаPRO  

МО  классных 

руководителей 

Учреждения 

доп.образования 

Родительский  

комитет  

  

  

  

                      

3.2.1.  Организация и проведение школьных 

конкурсов «Лучший класс года»,  

«Ученик года», «Самый классный  

классный»  

  

                        

3.2.2.  
.  

Участие в  конкурсах детского 

творчества.Организация  

походов выходного дня, 

экскурсий  
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3.2.3.  

  

 Организация и проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий, Дней 

здоровья, праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья»;  

- ВФСК «Готов к труду и обороне»  

  

                        

3.2.4.  Организация и проведение 

методических семинаров, 

мастерклассов, семинаров-практикумов 

для  

педагогов, классных руководителей  

  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район РБ  

775  0702  01242190                  

3.3  Формирование 

системы 
самоуправления  

школьников  

  

Детское объединение 

«Созвездие»  

  

                         

 

3.3.1  Создание  Совета  объединения  

«Созвездие»  

                        

3.3.2  Проведение Дня самоуправления                           

3.3.3  Представительство  объединения 

«Созвездие» на сайте школы  

                         

4  Подпрограмма 

«Благополуч 

ное детство и 

укрепление 

семейных 

ценностей»  

Администрация школы 

Социальный педагог  
Классные 

руководители  

Родительский комитет  

 Итого, в том 

числе:  
          246,4  246,4  246,4  246,4  246,4  246,4  

бюджет 

Республики  
Башкортостан  

775  1003  01573160  244    90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  

федеральный 

бюджет  
775  1004  01552600                  
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Совет профилактики 

РОЦ«ШколаPRO  

бюджет 

муниципального 

района  
Стерлитамакский 

район 

Республики  
Башкортостан  

775  0702  01242190  244  

  
  156,4  156,4  156,4  156,4  156,4  156,4  

внебюджетные 

источники  
                      

  Цели подпрограммы:   

Повысить педагогическую компетентность и воспитательную культуру родителей и уменьшить количество подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета  

  Задачи подпрограммы:   

-совершенствовать формы сотрудничества родителей и образовательных учреждений;   

-гармонизировать детско-родительские взаимоотношения; повысить правовую грамотность родителей в области защиты прав и достоинств ребёнка;  -

создать условия для обмена педагогическим и семейным опытом;   

-реализовать комплекс мер, направленных на формирование активной жизненной позиции у детей, подростков и молодежи.  

4.1  

Диагностическая Социальный 

деятельность педагог Классные 

руководители  

                        

4.1.1  Выявление и работа с 

неблагополучными семьями, 

осуществление выездов по месту 

жительства семей данной категории  
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4.2  Педагогическое 

просвещение  

Администрация 

школы  

Социальный 

педагог 

Классные  

руководители  

РОЦ«ШколаPRO  

                        

4.2.1  Организация 
социальноинформационной помощи 
для  

учащихся и их родителей   

                        

4.3  Консультатив 

ная 

деятельность  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

                        

4.3.1.   Проведение консультирований 

родителям по социально- 

педагогическим, правовым 

вопросам, организация 

консультирований с узкими  

специалистами  

  

                        

4.3.2.  

  

Организация встреч родителей  с 

учителями-предметниками  

  

                        

4.4  Благополучное 

детство   

Администрация 

школы  

Социальный 

педагог  
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4.4.1  Выделение денежных средств на 

частичную компенсацию 

удорожания стоимости питания и на 

витаминизацию блюд  

бюджет МР 

Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01242190  244  

  
  156,4  156,4  156,4  156,4  156,4  156,4  

4.4.2  Предоставление  бесплатного 

питания  из  многодетных 

малоимущих семей.  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  1003  01573160  244    90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  

4.4.3.  Единовременное пособие при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  

федеральный 

бюджет  
775  1004  01552600  313                

4.4.4.  Оплата компенсации за 
приобретенную школьную форму 

обучающимся из многодетных  

малоимущих семей  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  1003  01573170  313                

4.4.5.  Бесплатный проезд детям-сиротам и 
детям оставшихся без попечения 
родителей на городском, 
пригородном и внутрирайонном  

транспорте  

бюджет Республики 

Башкортостан  
775  1004  01573100  323                

4.4.6.  Оказание материальной помощи 

многодетным малообеспеченным 

семьям в подготовке 

первоклассников к учебному году 

приобретение  наборов 

школьнописьменных 

принадлежностей  

бюджет 

муниципального 

района  
Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан  

775  0702  01242190                  

4.5  Работа по 

профилактике 

правонарушений  

 Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Совет 

профилактики  
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4.5.1  Учет посещаемости учащимися 

занятий, оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по 

возвращению учащихся в школу  

                        

4.5.2  Организация внеурочной занятости 

учащихся и их активного отдыха, 

пропаганда здорового образа жизни  

                        

4.5.3   Проведение профилактических  

бесед с инспектором ПДН  

  

                        

  

  

 


