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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Баграмовская средняя 

общеобразовательная школа" расположена в д.Баграмово Рыбновского района 

Рязанской области.  

 Проживает в Баграмово около 2700 жителей. Баграмово расположено  в 3 км от 

районного центра г. Рыбное и в 10 км от областного центра г. Рязань. Сообщение – 

маршрутное такси.  

          Поселок имеет развитую  социальную  инфраструктуру: детская музыкальная 

школа, Центр народной культуры, ИТМК «Музей обороны и тыла»,   модельная 

библиотека, филиал Сбербанка, почтовое отделение связи,  кафе  ООО «Мираж», 

фельдшерско-амбулаторный пункт (ФАП), парикмахерская, детское дошкольное 

учреждение  «Солнышко», сеть продовольственных  магазинов (десять), Супермаркет 

«Дикси», кафе ООО «Дальнобойщик». 

           На территории поселка  действуют  предприятия: ЗАО «Технический цент 

им.Д.М.Гармаш», ОАО «Рыбноеагрохим», ОАО «Рыбновская сельхозтехника»,  ООО  

«ЭКО»,  пять фермерских хозяйств, 1057 личных подсобных хозяйств.  

В 2012 г. началась реализация инвестиционного проекта ООО «ЗВК» «Бервел», объем 

инвестиций составляет более 2 миллиардов рублей.  Реализация проекта позволит 

создать более 200 рабочих мест. 

           Подавляющее население поселка – русские. Усилился интерес населения к 

православию. Именно поэтому принято решение строить в поселке церковь, уже   

начато   ее строительство -  открыт приход Святителя Спиридона Тримифутского, при 

котором работает  Воскресная  школа и швейная мастерская.   

            На территории поселка имеется стадион и хоккейная площадка.              

            Сообщение с г. Рыбное и г. Рязань – маршрутное такси.             

            Баграмово находится в 20 км от п. Константиново, родины великого поэта 

России Сергея Есенина.  

            Близость поселка к культурным и социокультурным учреждениям района и 

области дает преимущество в воспитании и обучении  школьников. Школа активно 

сотрудничает со многими учреждениями района и области. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Одним из условий формирования направлений модернизации российской 

системы образования стала трансформация потребностей общества в функциональном 

и структурном изменении школы. Образование  сегодня рассматривается обществом 

как один из стратегических   ресурсов развития страны. Современный заказ общества в 

сфере образования требует от школы создания условий для более осознанного и 

качественного самоопределения учащихся. Школа должна создавать условия для 

формирования у ребенка способности нести личную ответственность за собственное 

благополучие и благополучие общества, обеспечить социальную мобильность и 

адаптацию к различным условиям жизни. Применительно к школе это обозначает 

формирование у обучающихся  способности к осуществлению ответственного выбора 

индивидуальной образовательной траектории.  

       Главной задачей школы должно стать не вкладывание в голову ученика 

определенной суммы знаний, а оказание ему помощи в овладении культурными 

способами деятельности, позволяющими школьникам самим добывать знания, 

овладевать способами самореализации и самовыражения. Приоритетным условием 

достижения данной цели образования является построение современной школы на 

основе множественности видов деятельности ребенка.  

        В этих условиях Программа развития школы на 2021-2026 гг., ориентированная на 

поиск, организацию и реализацию условий для самопознания, самовыражения и 

самореализации обучающимися собственных способностей, весьма актуальна.               

       Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, Стратегия действий  в интересах детей на 2020-2026 годы в Рязанской 

области  побуждают      педагогический коллектив школы на обновление содержания 

образования и разработку инновационного методического сопровождения 

образовательного процесса, поиск новых эффективных форм организации работы с 

учащимися, в том числе отбор образовательных технологий, методов личностно -

ориентированного обучения, опережающего развития, деятельностного и 

компетентностного подхода к обучению учащихся. Значительную динамику в этот 

процесс вносит развернувшаяся демократизация школьной жизни (органы 

ученического, учительского самоуправления, Совет школы и т.д.,  расширение доступа 

обучающихся к источникам учебной информации вне школы. 

      Практика показала, что индивидуальное обучение на дому  для часто болеющих и 

имеющих хронические заболевания детей, заочное и семейное обучение для  

обучающихся, попавших в сложные жизненные ситуации, профильное обучение в 

старшей школе, внедрение элективной подготовки старшеклассников, развитие 

многообразия  форм  внеурочной деятельности  (секции, клубы, творческие 

объединения разной направленности и т.д.) – все это является средством 

дифференциации и индивидуализации образования, позволяющим за счет изменения в 

структуре, содержании и организации учебного процесса более полно учитывать 

способности, возможности, интересы, склонности учащихся. 
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

(откорректировано по состоянию на 1.09.2017) 

         Год основания – 1912. Здание одноэтажное, две классные комнаты, две квартиры 

для учителей. 

    До 1963 года баграмовские учащиеся после окончания начальной школы заканчивали 

семилетку в Горяйновской школе. 

     Летом 1963 года приказом РОНО педколлектив Горяйновской школы переведен в 

штат Баграмовской восьмилетней школы. 

   В 1964 году состоялся первый выпуск Баграмовской восьмилетней школы. 

   С 1967 года по 31 декабря 1997 года  директор школы - Иванова Валентина 

Николаевна, Заслуженный учитель РФ.                                  

   В 1967, 1972, 1980 годах к школе были пристроены классные комнаты, помещение 

под библиотеку, отдельно стоящее здание под школьные мастерские.  

     В 1995-1996 уч.году школе передано здание детского сада «Золотой петушок». 

Статус школы – ОСНОВНАЯ общеобразовательная школа. Контингент учащихся – 308 

человек. Занятия проводятся в двух зданиях: в здании детского сада – 1-6 классы, в 

основной школе – 7-11 классы. 

    В 1997-1998 учебном году сменилось руководство школы.  С 1 января 1998 и по 

настоящее время руководит школой Жеребцова Валентина Ивановна, Заслуженный 

учитель РФ. 

        1997-1998 уч.год – изменение статуса школы. Школа становится СРЕДНЕЙ 

общеобразовательной школой. Контингент учащихся – 405 человек. 

        Летом 1998 года проведена реконструкция здания  бывшего детского сада под 

школу, в результате чего  школа получила 9 классных комнат, приспособленный 

актовый зал на 120 посадочных мест, приспособленный спортивный зал, столовую на 

70 посадочных мест, пищеблок, было организовано горячее питание  для учащихся 1-6 

классов.                     

      В 2001 была введена  3-х этажная   пристройка. В результате школа получила 

дополнительно 15 классных помещений, были оборудованы 4 мастерские: слесарная, 

столярная, технологии приготовления пищи и обработки ткани, компьютерный класс на 

11 рабочих мест, видеокласс,  реконструирован школьный краеведческий музей им. 

Д.М.Гармаш – оборудовано 4 зала. 

      В 2005 году проведена стяжка двухэтажной части здания – бывшего детского сада. 

В 2011 году школа реорганизована – присоединены к Школе два филиала: филиал 

«Горяйновская начальная общеобразовательная школа» и филиал «Пальновская 

начальная общеобразовательная школа» 

В 2012 году закрыт  филиал «Пальновская начальная общеобразовательная школа» 

В 2017 году присоединился филиал «Больше- Жоковская ОШ» 

        В 2017 году школа отметила  свой 105-летний юбилей.      
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название Программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Баграмовская    средняя общеобразовательная школа»: 

«Образовательная среда как средство формирования 

высоконравственной личности ученика, способной к самоопределению и 

самовыражению в высокотехнологичном конкурентном мире». 

 

2. Основания для разработки Программы 

 Программа разработана в соответствии с: 

- СТРАТЕГИЯ развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

- Государственная программа Рязанской области "Развитие образования и 

молодежной политики на 2014 - 2025 годы"  

3. Заказчик     

Государство, педагоги школы, обучающиеся и их родители, социальные 

партнеры. 

4. Исполнители мероприятий программы 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, родительская 

общественность, социальные партнёры школы 

5. Разработчик программы 

Рабочая группа, созданная по решению педагогического совета. 

6. Цель Программы  

Формирование социально активной  и интеллектуальной личности XXI века, 

гражданина и патриота своей страны. 

                            

5. Задачи Программы: 

1) Обеспечение условий для гражданского становления и   развития личности 

в школе (информационных, научно-методических, кадровых, учебно-

воспитательных, материальных, финансовых, управленческих). 

2) Обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

3) Формирование элементов современной образовательной среды для 

формирования социально активной  и интеллектуальной личности.                 

4) Совершенствование организации образовательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5) Развитие позитивного профессионального климата в школе. 

 6) Вовлечение всех участников образовательного процесса в активное 

гражданское становление и  развитие личности. 

7) Инновационное управление гражданским становлением и   развитием 

личности. 
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6. Суть целей образовательной деятельности 

 

Учитывая стабильные результаты полученные в ходе реализации 

Программы  развития школы на 2021-2026гг., ориентироваться на следующее: 

- осуществлять образовательную деятельность, используя личностно 

ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к обучению 

на идеях опережающего развития в условиях введения ФГОС; 

- формирование условий для реализации интеллектуальных умений 

учащихся, формирование культурно – эстетических  навыков; 

- развитие у детей умений самоанализа, самореализации, саморазвития, 

самооценки; 

- развитие умений самостоятельной творческой личности; 

- создание атмосферы сотрудничества, сочувствия и уважения, 

взаимопомощи в школьном коллективе, атмосферы заинтересованности в 

успешной реализации каждого; 

- создание ситуации успеха для ученика и для учителя, личностное, 

профессиональное самоопределение каждого; 

 - создание условий для приобщения учеников к общечеловеческим 

ценностям и  культурному наследию страны включая духовно – нравственное, 

экологическое, трудовое, патриотическое, правовое,  эстетическое 

образование и воспитание, формирование приоритета здорового образа жизни, 

семейных ценностей, культуры безопасности и т.п. 

 

7. Инвестиционная привлекательность школы и противоречия 

образовательного процесса 

 

Анализ деятельности школы позволяет определить ее основные 

конкурентные преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме; 

- стабильное, а по некоторым показателям преимущественное  положение 

школы среди школ района (результаты ЕГЭ, спортивные достижения, победы 

учащихся в предметных олимпиадах, участие и победы в различных 

престижных конкурсах (Международных, Всероссийских, региональных)  и 

т.п.); 

- создание условий для личностного роста учащихся, развития их 

возможностей и способностей; 

- комфортные условия труда; 

- наличие в школе специалистов высшей (17%) и первой (43%) 

квалификационной категории, победителей конкурсного отбора лучших 

учителей РФ в рамках ПНП «Образование», победителей муниципального 

этапа конкурса «Учитель года»; 

- квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в 

режиме развития; 

- положительный опыт инновационных процессов в образовании; 
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- школьный краеведческий музей им. Д.Гармаш как центр патриотического 

воспитания молодежи; 

- использование современных эффективных образовательных технологий. 

Вместе с тем нами выявлены следующие противоречия, на разрешение 

которых будет направлена Программа развития школы. 

  

   Противоречия между: 

 Установкой на реализацию инновационных подходов к обучению и 

воспитания и недостаточностью его методической и технологической 

обеспеченностью; 

 Необходимостью развития мотивации достижений у школьников и 

оценочной деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 Стандартной системой образования и запросами учащихся и социума; 

 Новыми образовательными технологиями и недостаточной 

подготовленностью учителей к работе по их внедрению; 

 Организацией методической работы, направленной на совершенствование 

предметной компетентности всех участников образовательного процесса и 

необходимостью повышения психолого – педагогической компетентности 

педагогов, способствующей развитию субъектности учителя и ученика. 

Указанные инвестиционная привлекательность школы и противоречия 

образовательного процесса определили тему Программы развития школы на 

2021-2026гг.: 

«Образовательная среда как средство формирования 

высоконравственной личности ученика, способной к самоопределению и 

самовыражению в высокотехнологичном конкурентном мире». 

 

8. Риски, препятствующие достижению целей программы 

 

1. Среди участвующих в реализации программы часть детей и родителей 

проживают на территории иных поселений (Горяйново, Мантурово, г. Рыбное, 

Зеленино, Ногино, Высокое), значительная часть родителей работают за 

пределами поселения (г.Рязань, г.Рыбное, г.Москва, Ходынино и др). 

2. Недостаточность знаний у педагогов в области различных социальных наук 

и современных методов обучения и воспитания. 

3. Нет в штате школы педагога – психолога и социального педагога. 

4. Существенные различия социальных ценностей школьников как носителей 

семейных ценностей. 

5. Наличие неполных семей и неблагополучных семей. 

6. Инвестиционная привлекательность близлежащих школ: Рыбновская СОШ 

№2 – хороший спортивный зал, статус «городская школа». 

7. Отсутствие спортивного зала и оборудованных спортивных площадок.  

8. Кадры.  

9. Недостаточность финансирования. 

9. Мероприятия по минимизации негативного влияния рисков 
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1. Мероприятия по закреплению имиджа школы:  дни открытых дверей, 

общешкольные родительские собрания, Смотры знаний учащихся, Конкурсы с 

участием родителей и т.п. 

2. Публикации материалов о школе в СМИ, на школьном сайте. 

3. Школьное телевидение. 

4. Построение воспитательной работы на основе разновозрастных 

объединений с учетом интересов детей. 

5. Увеличение бюджетных средств на приобретение учебников, технических 

современных средств обучения, привлечение спонсорских средств. 

6. Углубление индивидуальной работы учителей по самообразованию. 

7. Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам повышения 

качества обучения школьников. 

8. Строительство спортивного зала. 

9. Тематические вечера совместно с родителями по формированию единого 

ценностного пространства. 

10.  Профориентационная работа среди обучающихся, нацеленная на развитие 

уважения к людям разных профессий. 

11.  Культивирование здорового образа жизни среди учащихся и их родителей, 

развитие спорта.   

12.  Активизация работы школы по адаптации молодых специалистов. 

13.  Повышение психолого – педагогической компетентности педагогов, 

способствующей развитию субъектности учителя и ученика. 

14.  Снижение уровня тревожности у всех участников образовательного 

процесса в условиях формирования инновационной экономики страны. 

15.  Выявление и поддержка лидерских качеств у всех участников 

образовательного процесса, успешно реализующих новые подходы на 

практике.  

16. Более полное использование образовательного потенциала семей.  

 

10. Этапы и сроки реализации программы 

 

I этап: 2021 г. - этап внедрения Программы: продолжить движение, начатое в 

2015-2026 гг. (см. Проблемно – ориентированный анализ); 

II этап: 2022 – 2025 гг. – этап реализации цели и задач Программы на 2021-

2026гг. 

III этап: 2026 г - рефлексивно-обобщающий этап. Мероприятия по анализу 

конечных результатов. Обобщение опыта реализации Программы. 

Переход к созданию новой Программы развития образовательного 

учреждения. 
 

11. Источники финансирования 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 
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5. МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

            
5.1. Общие  сведения об образовательном учреждении. 

 

5.1.1. Наименование образовательного учреждения:     Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение «Баграмовская средняя общеобразовательная школа» 

 

5.1.2.  Место расположения школы: 391121, д. Баграмово, Рыбновский р-н, Рязанская 

область (Российская Федерация)  

 

5.1.3. Учредитель образовательного учреждения:   муниципальное образование – 

Рыбновский муниципальный район. 

 

5.1.4. Организационно-правовая форма   -   бюджетное учреждение 

 

5.1.5. Тип образовательного учреждения  - общеобразовательное учреждение 

 

5.1.6. Вид образовательного учреждения -  средняя общеобразовательная школа  

 

5.1.7. Лицензия   № 13-2118 от 22 мая 2015 серия 62Л01 №000553 выдана Министерством 

образования Рязанской области,  бессрочно. 

 

5.1.8. Свидетельство о государственной аккредитации   № 13-0746 от 11.06.2015 

 Серия 62А01 № 0000500.  Срок действия до 30 марта  2027 года 

 

5.1.9. Сведения о здании (помещении)       реконструированный детский сад под 

школу и трехэтажная пристройка  к школе, введенная в действие в 2001 г. 

 

5.1.10. Оценка состояния здания, помещения   -  удовлетворительное 

 

5.1.11. ИНН учреждения      6213004882 

 

5.1.12. ОГРН    1026200700900 
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      5.2. Образовательные программы учреждения. 
 

 

№ Наименование 

образовательных  

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки  

освоения/ 

классы 

Количество 

классов/ 

Количество  

обучающихся 

1 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного общего 

образования 

 

Дошкольное 

образования 

  14 

2 Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

Начальное общее 

образование 

4года / 1-4кл. 7 96 

3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(вариант 8.1 для 

учащихся с РАС) 

 

Начальное общее 

образование 

4года / 1-4кл.  1 

4 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(вариант 7.2 для 

учащихся с ЗПР) 

 

Начальное общее 

образование 

5 лет /  

1,1(доп)-4кл. 

 2 

5 Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Основное общее 

образование 

5лет / 5-9кл. 11 116 

6 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(для учащихся с ЗПР) 

 

Основное общее 

образование 

5лет / 5-9кл.  2 

7 Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образование 

 

Среднее общее 

образование 

2года / 10-

11кл. 

2 9 
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5.3. Сведения по администрации образовательного учреждении: 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование 

(какое обра-

зовательное 

учреждение 

окончил и когда) 

Общий  

администра-

тивный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Награды, 

звания 

Никонорова 
Маргарита 

Александровн

а 

Директор  высшее, 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 
С.А. Есенина   

ТВ № 416026 

1989г. 

2 2 Высшая (как 
учитель) 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 

Ерохина 

Елена 
Викторовна 

Заместитель 

директора     
по УР 

Высшее  

РГПУ 
им.С.Есенина, 

1995г. 

12 12 Высшая (как 

учитель) 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

РФ 

Сенькина 
Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 
директора     

по ВР 

Высшее  
Московская с/х 

академия 

им.Тимирязева 

УВ №  549857 

10 10 Первая (как 
учитель) 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Тихонова 

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора     

по АХЧ 

Среднее – 

техническое. 

Рязанский 
техникум 

электронных 

приборов. 1983 г. 

27 27   

Панкратова 
Т.Н.  

 

Заведующая 
филиалом 

«Пальновск

ая НОШ-
д/сад»  

Высшее 
РГУ им. 

С.Есенина 

2013 г. 

1 1 Первая  Грамота МО и 
молодежной 

политики 

Рязанской 
области 

Романова 

Т.В. 

 

Заведующая 

филиалом 

"Больше - 
Жоковская 

ОШ" 

Высшее 

Тамбовский ГУ, 

1999 г. 

1 1 Первая (как 

учитель) 

Грамота ОУ и 

МП 

Рыбновского 
района 

 

 

 

5.4. Сведения о педагогическом коллективе образовательного учреждения  

 
 Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 Всего работников –  65 чел.; 

Из них педагогических работников – 32 (в том числе -  3  из числа  администрации, педагог доп. 

образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 2 педагога в декретном отпуске), 2 воспитателя 

 Укомплектованность штатов (% по лицензии) – 100%; 

 Вакансии – нет; 

 Уровень образования педагогических работников (в том числе члены администрации, 

ведущие преподавательскую деятельность): 
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 Высшее образование 

(в том числе 

педагог.) 

(чел. / %) 

          Среднее 

профессиональное (в 

том числе педагогич.)           

(чел./ %) 

Кандидатов и 

докторов наук 

(чел. / %) 

Штатные  30 чел. /94%  - 

Совместители  -  - 

Всего  30 чел. /94%  - 

 Количество педагогов, обучающихся в педагогических образовательных учреждениях – 1, в 

магистратуре - 1; 

 Уровень квалификации педагогических работников: 

Педагогический состав (общий состав):   

Всего аттестовано – 80  % 

На высшую кв.кат. – 5 чел., 17  % 

На I кв.кат. – 13 чел.,  43 % 

Соответствие - 9 чел.,  30% 

Молодые спец. – 3 чел., 10 % 

 
Награждено учителей – 77 % 

Государственные и отраслевые награды – 37% 

Областные – 10% 

Муниципальные – 30% 

 Почетный работник общего образования РФ: Никонорова М.А., директор школы, учитель 

начальных классов высшей кв.кат.,  Зоткина О.С. учитель математики, Ерохина Е.В., зам.директора по 

УР, учитель математики и информатики высшей кв.кат. 

Почетный работник общего образования РФ, Победитель  конкурсного отбора лучших учителей 

в рамках реализации ПНП «Образование»: Князева М.Г., высшая кв.кат. по должности 

«учитель», Мартынова И.Р., высшая кв.кат. по должности «учитель»,  

Грамота Министерства образования РФ, Карпова Н.В., высшая кв.кат. по должности «учитель» . 

  Отличник профессионального технического образования: Гоголева Л.А.  

 Грамоты Министерства образования РФ: Чернышова Л.В., Сюрина Н.В. первая кв.кат. по 

должности «учитель»,  Семушкина М.С., Сенькина Т.И., зам.директора по ВР. 

 Стаж  работы:  

 

 До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 

1 чел./3%   2 чел./6% 2 чел./6%  27 чел/ 84% 22 года 

Совместители  - - - - - - 

Всего  1 чел./3%   2 чел./6% 2 чел./6%  27 чел/ 84% 22 года 

 

 Возраст педагогических работников: 

 

 До 30лет 

(чел/%) 

30-40лет 

(чел/%) 

40-50лет 

(чел/%) 

50-60лет 

(чел/%) 

 

Свыше 60 

лет 

(чел/%) 

Средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

(чел/%) 

Штатные 

работники 

3чел./  9% 3чел./ 9% 6чел./14% 12чел./19% 8чел/ 25% 52 16чел/50%    

Совместит. - - - - - - - 

Всего  3чел./  9% 3чел./ 9% 6чел./14% 12чел./19% 8чел/ 25% 52 16чел/50%    
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5.5. Сведения об учащихся образовательного учреждения по состоянию на 

31.12.2020г. 

 
Класс  Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

 

В том числе классов 

   общеобр. с углубл 

изучением 

отдельн. 

предметов  

гимназ. 

(повыш 

уровня) 

про-

филь-

ные 

кор-

рекци-

онные 

1 1  24 2 - - - - 

2 2 31 2 - - - - 

3 1 25 2 - - - - 

4 1  19 1 - - - - 

5 1  18 2 - - - - 

6 2 34 3 - - - - 

7 2  23 2 - - - - 

8 1 22 2 - - - - 

9 1 21 2 - - - - 

10 1 3 1 - - - - 

11 1 6 1 - - - - 

итого 13 215  13      

 

 Данные об отсеве учащихся: 
 

 

 

 2017-2018  2018-1019 2019-2020  

Начальная школа - - - 

Основная школа - - -  

Средняя школа - - - 

 

5.6. Адаптированные основные образовательные программы и дети- 

инвалиды по классам: 

 

Класс  Дети - 

инвалиды 

АООП НОО 

(вариант 8.1. для 

учащихся с РАС) 

АООП НОО 

(вариант 7.2. 

для учащихся с 

ЗПР) 

АООП ООО 

(для учащихся 

с ЗПР) 

Всего 

 1 А класс  

 

 

 

 

фаломкинфаломкинфа

ломкинФФФФоломки

нСССавина  

 

 

1 1   1 
 1 Б класс   2  2 
 2 класс 1    1 

 6 класс    1 1 

 8  класс    1 1 
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5.7. Информационно – техническое оснащение образовательного процесса. 
5.7.1. Фонд библиотеки: 

 объем библиотечного фонда – 11550 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2453 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 4124  единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

В 2020 году Школа стала участником проекта модернизации школьных библиотек. Вошла в 

пилотный проект по созданию школьных информационно-библиотечных центров. ШИБЦ оснащен 

современными техническими средствами (планшеты, моноблоки, МФУ), создана удобная 

инфраструктура, поступила новая художественная литература, осуществляется доступ в эл. 

библиотеку «Литрес. Школа». 

5.7.2. Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из 

фонда образовательного учреждения): 

 

 Количество учебников 

(шт.) 

Средний % 

обеспеченности 

учебниками 

Федеральный компонент  

4124 

 

100% 

Региональный 

компонент 

  

Школьный компонент 121 100% 

Всего  4886 100% 

    (Средний процент вычисляется путём сложения процентов обеспеченности учебниками по каждому 

предмету и делится на число предметов. Показатель по отдельному предмету не может превышать 

100%). 

5.7.3. Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Интерактивная доска – 3 шт. 

 Компьютеры – 30 шт. 

 Нетбуки – 23 шт (оснащены кабинет начальных классов и кабинет физики) 

 Проекторы – 11 шт. 

 Магнитофоны – 5 шт. 

 DVD проигрыватель – 2 шт. 

 Видеомагнитофон – 2 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 Фотоаппараты – 4 шт. 

 Принтеры – 10  шт. 

 МФУ – 4 шт 

 Телевизоры – 3 шт. 

 Документ - камера - 3 шт 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 Аппаратура для проведения  внеклассных мероприятий. 

 Аппаратура для вокально-инструментального ансамбля (электрогитары – 3 шт., ударная 

установка – 1 шт.) 

 

В сентябре 2020 года на базе МБОУ «Баграмовская СШ» открыт Центр «Точка роста» — 

специальный образовательный центр,  работа которого направлена на подготовку детей по цифровому, 

естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие центра предусмотрено 

федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект «Образование». 

Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную сеть Центров. 

Главными целями центра являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Использование инфраструктуры Центра происходит во внеурочное время как общественное 

пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности учащихся, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, а 

также в учебное время для более детального и наглядного изучения школьных дисциплин с помощью 

современных технологий. В центре проводятся занятия по разным дисциплинам: история, английский 

язык, биология и т.д.  

На базе Федерального проекта «Точка Роста» в Баграмовской СШ действует несколько 

программ: 

1. Программа «Изучение беспилотных летательных аппаратов» 

2. «Программирование в среде Scratch» 

3. «Юный спасатель» 

4. «Занимательное конструирование» 

Кроме этого ресурсы Центра активно используются в урочной и внеурочной деятельности в 

целях реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

Установлена локальная компьютерная сеть, охватывающая все учебные и служебные помещения 

школы с подключением  к сети Интернет 

 

5.8.  Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

 

5.8.1. Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

 Общая площадь     2924,9 кв.м ;   полезная площадь      1265 кв.м  ; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящих на одного обучающегося  5,9 кв.м 

. 

     (Вычисляется путём деления суммы площадей учебных помещений (площадь  

спортивного и актового залов не учитывается)на количество обучающихся в одну смену). 

5.8.2. В общеобразовательном учреждении имеются: 

Актовый зал     68,8 кв.м на 100 мест      

 

Спортивный зал (приспособленный)  - 1   - 67,8 кв.м 

Пришкольные спортивные площадки - 2 

с асфальтовым покрытием – 400 кв.м 
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с травяным покрытием  - 1144 кв.м.  

Столовая на 70 посадочных мест -  1  -55,4 кв.м 

Учебно-опытный участок   -   500кв. м. 

Медицинский кабинет (лицензированный)  -  1 – 15,1 кв.м 

5.8.3. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов 

Название кабинета % оснащенности Что отсутствует 

Химия 100% Требуется замена 

отдельного устаревшего 

оборудования 

Физика 100%  

Информатика 100 % Требуется замена 

устаревших компьютеров 

Математика  100 % Требуется замена некоторых 

инструментов и наглядных 

пособий 

Биология 100% Требуется замена 

отдельного устаревшего 

оборудования и наглядных 

пособий 

География 95 % Обновление устаревших 

карт 

История 100 % Требуется обновление 

отдельных карт 

Технология 95% Замена устаревших 

швейных машин 

Физическое воспитание 85% в связи с отсутствием 

спортивного зала не 

установлены  кольца, 

брусья,  канат,  

Филология 95% Недостаточно иллюстраций 

к художественным 

произведениям  

Видеокласс  100%  

Кабинет начальных 

классов 

100%  

 

5.9. Состояние здоровья обучающихся 
Анализ здоровья выпускников школы 

 

 

 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

всего выпускников всего выпускников всего выпускников 

Практически 

здоровые дети (%) 

14%                  58,3% 13,5%              40% 14%                 100% 

Дети, имеющие 

отклонения в 

здоровье  (%) 

86%                   33,3% 86,5%                60% 86%                  0% 

Дети, имеющие 

хронические 

заболевания (%) 

42%                    8,3% 38%                 10% 39,4%                  0% 
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Анализ 

результатов профилактических осмотров врачами специалистами 

учащихся  «МБОУ  Баграмовская СОШ» 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество учащихся 230 218 212 219 216 235 

Здоровых 147  136  132  134  137  159  

Заболевания: 

органов дыхания 

2 0,8 2 0.8 4 1,8% 7 3,1% 4 1,8% 3 1,2% 

органов пищеварения 8 3,5 8 3.5 9 4,2% 9 4,1% 6 2,7% 8 3,4% 

отравления - -   - - - - - - - - 

эндокринной системы  2 0,8 2 0,8 7 3,3% 6 2,7% 7 3,2% 4 1,7% 

органов кровообращения 18 7,8 18 7,8 18 8,4% 17 7,7% 17 7,8% 17 7,2% 

инфекционные  (ОРВИ)             

костно-мышечной системы 16 6,9 16 6,9 8 3,7% 11 5% 14 6,4% 14 5,8% 

нарушения зрения 8 3,5 10 4.8 4 1,8% 5 2,2% 5 2,3% 5 2,1% 

нарушения слуха - - - - - - - - - - - - 

мочеполовой системы 14 6 14 6 18 8.5% 17 7,7% 17 7,8% 14 5,9% 

венерические      - - - - - - - - 

нервной системы 8 3,5 8 3,5 8 3,7% 9 4,1% 9 4,1% 8 3,4% 

психические  2 0,8 2 0,8 - - - - - - - - 

кожи и подкожной клетчатки 5 2 5 2 4 1,8% 4 1,7% 4 1,8% 4 1,7% 

новообразования - - - - - -     - - 

врождённые аномалии - - - - - -     1 0,4% 
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  Статистика травм за последние 3 года: 

 

2017-2018 уч. год  -  нет 

2018-2019 уч. год  - нет 

2019-2020 уч. год  - нет 
 

 

5.10. Показатели результативности образовательного процесса   
 

Результаты работы школы за 5 лет (2015 -2020 гг.) 

 

 
2015-2016 

225 

2016-2017 

228 

2017 - 2018  

218 

2018 – 2019 

215 

2019-2020 

221 

Отличники 15     6,7 14     6 13     6 18     9 16   8,5    

На«4» и «5» 82    36 96   41,5 85    39 85   44,5 82     43 

Аттестат с 

отличием 
1      7 3      13 0 2       8 

1     5 

Золотая медаль 

3      30 
Знак 

Губернатора  

1     10 

1      14 

 
1       11 

3    43  
Знак 

Губернатора  

4     57 

 

Серебряная 

медаль 
    

 

Стипендия Главы 

района 
3 4 2 

4 
Стипендия 

Губернатора  

1 

 

2 

Поступили в 

ВУЗы 
6          67 6      86 5   55,6 7      100 6     86 
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5.10. Социальная характеристика МБОУ "Баграмовская средняя школа". 

   2019-2020 учебный год       

                  Классы  1"а" 1"б" 2 3 4  5"а"   5"б"  6кл 7кл 8кл 9кл 10 кл 11 кл 
 по 

школе 

     Количество учащихся:  16 16 23 18 21 14 15 22 20 20 21 6 8 220 

                                     мальчики  8 8 13 11 9 9 8 11 10 12 10 1 3 113 

                                  девочки  8 8 10 7 12 5 7 11 10 8 11 5 5 107 

1.Социальное положение семей: 28 28 40 34 37 25 27 35 34 34 40 12 15 389 

    - рабочие 12 19 22 17 14 17 13 14 25 20 14 6 3 196 

    - служащие 7 3 11 8 18 5 4 16 1 10 10 5 6 104 

    - безработные (домохозяйки) 7 6 7 8 3 3 8 3 6 2 11   5 69 

    - предприниматели 2     1 2   2 1 1 2 4 1 1 17 

    - пенсионеры               1 1   1     3 

    - инвалиды                             

2. Уровень образования 
родителей: 28 28 40 34 37 25 27 35 34 34 40 12 15 389 

    - высшее 14 9 8 7 14 13 6 14 10 6 9 3 8 121 

    - средне-профессиольное 10 11 14 20 7 2 17 10 14 22 18 5 3 153 

    - профессионально-
техническое 3 1 10   7 7 3 5 4 4 7 4 1 56 

    - среднее 1 7 8 7 8 3 1 6 6 2 6   3 58 

    - основное                             

    - начальное         1                 1 

3. Фактор социального риска: 26+2 24+4 34+6 32+2 32+5 22+3 24+3 26+9 28+6 28+6 38+2 12 14+1 220 

    - полные семьи 13 12 17 16 16 11 12 13 14 12 19 6 7 168 

    - условно полные               1   2 1     4 

    - неполные семьи 2 4 6 2 5 3 3 8 6 6 1   1 47 

   - дети из многодетных  семей 2 1 2 3 6 3 2 2 6 3 2   2 34 

   - на опеке 1 1                 1     3 

4. Неблагополучные семьи:                             
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    -пьющая мать                             

    - пьющий отец                             

    - оба пьющие                             

5. Семьи 16 16 23 18 21 14 15 22 20 20 21 6 8 220 

    - приезжие с 1990 года     1 4 4 5 2 3 4 1 9     33 

     - местные 16 16 22 14 17 9 13 19 16 19 12 6 8 187 

6. Трудные подростки:                           220 

     - внутриклассный контроль     2 1 2 3   4   4 3     19 

     - внутришкольный контроль       1         1 1       3 

     - на учёте в ИППН                             

7. Состояние здоровья учащихся:                           220 

   - имеют хронические 
заболевания 3 7 5   4 2   2 7 4 3 2   39 

   - нарушено зрение   3 2 4 3 4 2 5 4 4 6   4 41 

   - находятся на индивид. 
обучении                             

8. Внешкольная деятельность:                           220 

 - музыкальная школа 4 4 3 3 6 3 2 6 4 1 1   1 38 

 - объединения ЦНК 4 2 5 5 8 2 7 6 3 4     3 50 

 - "Звезда" 3 2 4 3 2 4 4 6 3   2   1 34 

9. Национальный состав:                           220 

     - русские 15 15 22 17 18 11 13 20 19 19 18 6 8 201 

     - украинцы, белорусы     1   1                 2 

     - армяне 1 1     2 2 2 1 1 1 2     13 

     - азербайджанцы           1   1           2 

     - татары, чуваши, удмурты                             

     - узбеки, киргизы, таджики       1                   1 

     - мордва.                     1     1 
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6. ПРОБЛЕМНО  - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 
В настоящее время в школе обучается 224 учащихся. Возглавляет коллектив  

Никонорова Маргарита Александровна, директор – 2 года, педагог с  30-летним 

стажем, учитель высшей кв. категории, имеющий нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

Занятия в школе организованы в одну смену по пятидневной неделе. Открыта 

группа продленного дня для учащихся 1-6 классов.  

В школе сложилась классно-кабинетная система обучения. Педагогическая 

система школы представляет собой традиционную педагогическую систему с 

модульными изменениями: музейная педагогика, интегрированное обучение, 

исследовательская и проектная деятельность, экологическое образование. 

Пятнадцать последних лет школа работала в направлении обновления 

содержания образования с целью совершенствования образовательного процесса. 

В вариативную часть учебного  плана школы   введены учебные предметы  

Этика и этикет, Психология семейной жизни, Мировая художественная культура, 

направленные на формирование общечеловеческой и общенравственной культуры 

учащихся, на изучение природы и истории родного края, на привитие 

экологического мировоззрения детям, на формирование информационной 

грамотности – на все, без чего не может обойтись современный человек. Это 

помогает  детям осознанно выбирать свое будущее, связывая его с будущим своей 

страны. 

Сложившийся педагогический опыт позволил коллективу школы успешно 

осуществить преподавание с 2011 г. в начальной школе по ФГОС НОО второго 

поколения, с 2015 г. в основном звене по ФГОС ООО, с 1.09.2020 по ФГОС СОО в 

среднем звене. 

В образовательной системе школы основными направлениями работы стали -  

экологическое, краеведение, здоровьесберегающее, инновационное, 

информационное, гуманитаризация, проектно-иссследовательская деятельность,  

работа с одаренными  учащимися. 

 В практике педагогов в последние годы получили развитие личностно 

ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы в обучении, идеи 

опережающего развития. 

 

6.1. Анализ состояния образовательного процесса  

 
Образовательный процесс в школе в последние годы строился на основе личностно 

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к обучению на 

принципах опережающего развития, творчества и успеха, доверия и поддержки. 

Усилия педколлектива были направлены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся. 

           

6.1.1. Особенности внутришкольного управления 

 



 25 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в  

РФ», Устава школы и других нормативно – правовых актов на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, морали, 

охраны здоровья, свободного развития личности и внешних условиях в рамках 

существующего законодательства РФ. 

 

6.1.2 .Структура управляющей системы включает несколько уровней 

 

  Первый уровень – уровень стратегического управления: общешкольная 

конференция, Большой педагогический совет, директор. 

 

  Общешкольная конференция собирается один раз в три - пять лет для принятия 

важнейших решений по реализации направлений развития школы. 

 Директор и Большой педагогический совет определяют стратегию развития 

школы.  

Директор представляют интересы школы в государственных и общественных 

инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы. 

 

Второй уровень – уровень тактического управления: малые педагогические советы, 

методический совет, аттестационная комиссия, заместители директора школы. 

 

 Малые педагогические советы создаются для решения конкретной 

педагогической задачи, требующей решения коллективных действий в оперативном 

порядке. 

 

Методический совет – коллегиальный  совещательный орган, в который входят 

руководители ТГ, МО, учителя-наставники. Возглавляет совет зам.директора школы 

по учебно-воспитательной работе. 

Аттестационная комиссия – создается с целью аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

Заместители директора школы осуществляют функционирование школы по 

направлениям согласно координационной деятельности и возложенным 

должностным обязанностям. 

 

Третий уровень – уровень оперативного управления: школьные методические 

объединения, творческие группы учителей, педагогические семинары, 

функциональные службы. 

ШМО – структурные подразделения методической работы. Ведут методическую 

работу по предмету, организуют внеклассную деятельность учащихся, проводят 

анализ результатов образовательного процесса. 

 Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающая в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы. Творческая группа может объединять учителей одного 

или разных предметов. 
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Педагогические семинары (теоретические и практические) предназначены для 

изучения вопросов развития передового педагогического опыта, обобщения  и 

распространения собственного опыта учителей по использованию педтехнологий, 

являются эффективной формой приобщения педагогического коллектива к 

творческой, поисковой, исследовательской деятельности и повышают его 

педагогическую культуру. 

 

Участниками семинаров могут быть учителя, классные руководители, педагог – 

психолог, социальный педагог, врач. Руководит работой семинара заместитель по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Четвертый уровень – уровень ученического самоуправления: Совет 

старшеклассников, классные органы самоуправления. 

 

Совет старшеклассников – это орган ученического самоуправления, который 

участвует в планировании  и организации  внеклассной деятельности учащихся 5-11 

классов. Совет старшеклассников  принимает  Кодекс ученика Баграмовской школы. 

Классные органы самоуправления согласовывают свою деятельность с Советом 

старшеклассников. 

 

6.1.3. Структура образовательной деятельности школы 

 

Учебно-воспитательная работа (основной вид  образовательной деятельности) 

 

К данному виду образовательной деятельности относится организация и 

проведение всех видов учебных занятий, оценка уровня теоретических знаний 

учащихся, практической подготовленности  их при текущем и итоговом контроле, 

соблюдение учителями требований нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ при  работе с учащимися и со школьной документацией. 

 Основными элементами контроля учебно-воспитательной деятельности в школе 

являются: 

    - состояние преподавания учебных предметов; 

    - качество обучения школьников; 

    - исполнение решение педсоветов и совещаний; 

    - выполнение учебных программ; 

    - подготовка к итоговой аттестации. 

  

Методическая работа (основной вид деятельности руководства школы и 

педагогического коллектива) 

 Главные задачи методической работы: 

     - совершенствование методик преподавания, повышение эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий; 

     - повышение педагогического мастерства руководящего и педагогического 

состава; 
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     - совершенствование организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 

 Инновационная  работа  (необязательный, но возможный вид деятельности 

школы) 

     Инновационная работа школы направлена на обоснование перспектив развития и 

совершенствования учебного процесса, поиск и исследование новых форм обучения 

и воспитания, апробация альтернативных учебников, новых базисных планов, 

элективных курсов, направлений работы школы и т.д. 

   

Внеурочная, внеклассная и внешкольная воспитательная работа (обязательный 

вид деятельности по образованию и воспитанию школьников) 

 Главные задачи: 

– совершенствование методик воспитания школьников; повышение воспитательной 

ценности и уровня внеурочных и внеклассных  мероприятий; 

– повышение мастерства работы педагогов, направленного на формирование у 

обучающихся гражданственности и патриотизма, духовности и нравственности, 

положительного отношения к труду и творчеству, коммуникативной культуры и 

культуры безопасности, семейных ценностей как основных направлений работы в 

воспитании школьников.  

 

6.1.4. Система методической работы в школе 

 

Одним из основных видов  образовательной деятельности школы является 

методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и 

во внеурочной и внеклассной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм и 

методов организации и проведения образовательного процесса.  

 Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям в 

улучшении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и 

администрации школы. Структура методической работы включает методический 

совет, библиотечно-информационную службу, методические объединения, 

творческие группы учителей, школу молодого учителя. Организация методической 

службы в школе возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

Значимые аспекты методической работы: 

- изучение, исследование и анализ инновационной педагогической практики, в том 

числе и в условиях введения ФГОС; 

- проектирование и планирование профессиональной и методической подготовки и 

переподготовки учителей; 

- разработка и внедрение в практику работы методических рекомендаций, пособий, 

дидактического материала, педагогических технологий; 
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- организация и проведение научно-методических мероприятий; 

- контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической 

деятельности, ее коррекция. 

   Важным направлением методической работы является диагностика состояния 

качества образования и состояния педагогической работы в школе. Реализация 

аспектов методической работы происходит в личностно ориентированных, 

активных формах взаимодействия с педагогами через дискуссии, семинары, мастер-

классы, деловые игры, обсуждение и экспертиза программ, учебных пособий, анализ 

уроков, отчеты по самообразованию и т.д. 

 

6.1.5. Основные элементы обеспечения образовательного процесса: 

 

 Медицинское (санитарно-гигиенический режим, здоровье и физическое 

развитие детей, организация качественного питания, проведение лечебно-

профилактических мероприятий); 

 Материально-техническое (развитие классно - кабинетной системы, 

обеспечение ТСО); 

 Учебно-методическое (заказ, учет, и использование учебно-методической 

литературы, видеотеки, медиатеки, работа библиотеки); 

 Информационное (информационные технологии, аналитические справки, 

документы, доклады, школьный сайт); 

 Психологическое (степень психологического комфорта учащихся и учителей, 

социализация учащихся, психологическая готовность педагогов к 

инновациям); 

 Охрана труда. 

 

6.1.6. Основные способы достижения результатов образовательного процесса: 

 

а) Организация учебно-воспитательного процесса в школе строится с учетом 

дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане 

школе: наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на 

интересы и способности учащихся (внедрение и реализация повышенного уровня 

обучения  в 10 – 11 кл., элективной и факультативной подготовки и др.)   

    Повышенный уровень обучения образовательного стандарта осуществляется за 

счет использования: 

- факультативных и внеурочных занятий учащихся в 8 – 11 классах; 

- элективной подготовки  в 10 – 11 классах; 

- усиление базового уровня по выбору учащихся в классах универсального обучения  

в 10-11 классах; 

- факультативных и внеурочных занятий в 1 – 7 классах.  

 

В школе организована работа по созданию условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения. 
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б) Обучение в школе осуществляется в очной, очно - заочной и заочной форма. 

Созданы условия для прохождения промежуточной аттестации обучающихся, 

получающих образование в семейной форме. 

 

в) Инновационные процессы, реализованные в школе: 

- предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

- включение современных подходов к обучению (личностно – ориентированный, 

деятельностный, компетентностный); 

- введение ФГОС начального общего образования; 

- интеграция музейной педагогики в учебно – воспитательный процесс; 

- проектная деятельность (управленческая, образовательная, социальная); 

- частичное внедрение элементов дистанционного обучения; 

- внедрение электронной школы; 

- внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

 

6.1.7. Результаты учебного процесса в школе 

 

На протяжении многих лет  сохраняется контингент учащихся, мотивированных на 

достижение высоких результатов обучения. 

В школе сложилась Система оценки качества образования: оценка степени 

обученности каждого класса, исследования качества образования по каждому 

учебному курсу, внешние результаты профильного обучения, степень 

удовлетворенности учащихся элективной и профильной подготовкой, 

самоопределение выпускников, рост профессионализма педагогов, результаты 

независимой оценки качества обучения (ОГЭ и ЕГЭ). 

 

В результате всей работы коллектива, направленной на полноценное 

качественное образование школьников наблюдается стабильность успеваемости 

учащихся и конкурентноспособности выпускников школы в Вузы и ССузы.  
 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

232 232 224 

– начальная школа 101 95 96 

– основная школа 115 123 119 

– средняя школа 16 14 9 
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2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 1 1 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

1 1 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

с отличием: 

   

– в основной школе 2 1 – 

Окончили школу с 

аттестатом  

с отличием: 

– средней школе 

Окончили школу  

с медалью «За особые успехи 

в обучении»: 

– средней школе 

Окончили школу со знаком 

Губернатора «Медаль «За 

особые успехи в обучении» 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году  

1 «А» - 1 обучающийся с ОВЗ и инвалидностью (АООП НОО 8.1) 2019-2020 уч.г. 

1 «Б» класс – 2 обучающийся с ОВЗ (АООП НОО 7.2) 2019-2020 уч.г. 

6 класс– 1 обучающийся с ОВЗ (АООП ООО для учащихся с ЗПР) 2019-2020 уч.г. 

8 класс– 1 обучающийся с ОВЗ (АООП ООО для учащихся с ЗПР) 2019-2020 уч.г. 

2 класс – 1 обучающийся с инвалидностью  (ООП НОО) 2019-2020 уч.г. 

 В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы  

«Родной(русский)язык», которые внесли в основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 23 23 100 10 43 3 13 0 0 0 0 0 0 

3 18 18 100 4 22 5 28 0 0 0 0 0 0 

4 20 20 100 10 50 2 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 61 61 100 24 39 10 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2%  (в 2019 был 

41%), процент учащихся, окончивших на «5», остался на том же уровне (в 2019 –16%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5А 15 15 100 8 50 2 2 0 0 0 0 0 0 

5Б 15 15 100 6 40 1 7 0 0 0 0 0 0 

6 23 23 100 10 43 2 9 0 0 0 0 0 0 

7 20 20 100 7 35 1 5 0 0 0 0 0 0 

8 20 20 100 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 21 21 100 8 38 1 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 114 114 100 48 42 7 6 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 6% (в 2019 был 36%), процент учащихся, 

окончивших на «5», », увеличился на 3% (в 2019 – 3%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали средний уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям и предметным 

областям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы 

условно 

Сменили 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет-

ками 

«4» и «5» 

% 

С 

отмет-

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 6 6 100 3 50 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 7 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 10 74 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году достаточно высокие, процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», увеличился на 30% (в 2019 был 44%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 

11% (в 2019 – 25%). 
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Сравнительный анализ обученности по классам 

2019-2020 уч.г. 

 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2020-2021 уч.г. 
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Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 5 лет, в том числе 

текущий год). 
 

Годы Город (район) Область Россия Всего 

Занято призовых мест 

победит призер победит призер 1 2 3 

2015 - 2016 уч.год 10 16    26 

2016 - 2017 уч.год 6 13    19 

2017 – 2018 уч. год 14 5  3  19+3 

2018 – 2019 уч. год 6 11    17 

2019 – 2020 уч.год 5 20  3  25+3 

 

Обучающиеся, имеющие поощрительные и именные стипендии Главы района. 

2016-2017  уч. год – 4 уч-ся. 

2017- 2018  уч. год – 2 уч-ся. 

2018- 2019 уч. год – 4 уч-ся. Стипендия Губернатора – 1 уч. 

2019- 2020  уч. год – 2 уч-ся. 

 

За последние 5 лет стали студентами:  

 

Название 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

итого 

РГУ 4 1  1 4 10 
РГРТУ  1  3 1 5 

РГСХА (с/х академ.)    2  2 

МВД   5   5 
Моск инст им. С.Ю. Витте  1   1 2 

Московск ГОСГИ 1     1 
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Московск Полит У  1   1 2 
Мордовский ГУ     1 1 

Всего 5 4 5 6 8 28 
 

Примечание: поступили в ВУЗы: 

2016-2017  уч. год – 86 % 

2017- 2018  уч. год – 55,6 % 

2018- 2019 уч. год – 100% 

2019- 2020  уч. год – 86%. 

 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 24 8 0 16 9 5 4 0 0 

2019 23 6 0 17 7 7 0 0 0 

2020 21 3 0 19 8 7 1 0 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильно высоким по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

Ежегодно организуется работа факультативов и элективных курсов: 

 «Решение задач с модулями и параметрами»  

 «Комплексный анализ текста»  

 «Решение текстовых задач»  

 «Секреты публичного выступления» 

 «Решение экономических задач. Повышение финансовой грамотности 

учащихся» 

 «Основы права» 

 «Локальные конфликты ХХвека: политика, дипломатия, войны» и др. 

 

На занятиях учителя используют групповую и индивидуальную  формы 

работы с учащимися,  ИКТ, проводятся экскурсии, ведется исследовательская 

работа. Большое внимание уделяется практической деятельности учащихся. На 

занятиях ребята активны, участвуют в проектной и исследовательской 

деятельности.  

В связи с ситуацией, сложившейся в результате пандемии в 2020 г. все 

педагоги освоили формы и методы применения дистанционных технологий. 

Педагоги школы активно использовали платформу РСДО для проведения 

учебных занятий, все освоили компетенцию по теме «Организация онлайн-

обучения на платформе Moodle на платформе Электронного университета 
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Правительства Рязанской области», применяли разработанные критерии 

дистанционного урока. Кроме платформы РСДО учителями активно 

использовались ресурсы социальных сетей, сайтов РЭШ, Учи.ру, Я-класс. 

Факультативы и элективные курсы проводились в дистанционном режиме с 

использованием возможностей социальных сетей, сайта «РЕШУ ЕГЭ, ОГЭ, ВПР», 

сайта «Учи.ру» и др. 

Развитая система внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащихся,  

позволяет демонстрировать свои достижения в мероприятиях различного уровня. 

В рамках такой работы  учащиеся школы принимали участие в различных 

тематических конкурсах и олимпиадах: 

 1 и 2 место в муниципальном этапе конкурса рисунка «Живи, Рязанский 

лес!» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»  

 1 и 3 место в международном конкурсе «Час экологии и энергосбережения» 

от проекта «Инфоурок»  

 1 и 3 место в областном фестивале декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Новогодний фейерверк». 

 1 место в областном фестивале творчества «Сила народа в его  традициях». 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Номинация  

«Народный костюм» 

 1 место в областном фестивале творчества «Сила народа в его  традициях». 

Конкурс изобразительного искусства «Традиции и обычаи». Номинация  «Быт 

русского народа».  

 2 место в  областном фотоконкурсе «Юность России» посвященного 75-

летию победы в великой отечественной войне 1941-1945годов. Номинация 

«Репортаж». 

 Муниципальный конкурс-фестиваль «Слово доброе посеять» - 1 и 3  место в 

номинации «Юный иллюстратор». 

 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» участие 7-11 класс. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2020 год.  

 активно участвовали  в школьном и муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Муниципальный этап – 5 победителей, 20 призеров. 

Региональный этап – 3 призовых места  

 принимали участие в проведении Международных акций «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», "Географический диктант" 

 I  Всероссийской межпредметной олимпиаде, которая проводится в рамках 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Стратегический 

партнер Минобрнауки РФ. - 42 уч. (1- региональный победитель, 10- 

лучших результатов в районе) 

 Международные предметные чемпионаты (Пермский центр одаренности): 

лучший результат в районе - 6 уч., региональные победители - 2 уч. 

 Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС  «Новые знания»- 12 

уч.  
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Исследовательская деятельность: 

1 место   в конкурсе «Военная история»  в 20 краеведческой конференции 

учащихся общеобразовательных учреждений Рыбновского района. 

2, 3 и 3 место в районном    фестивале- конкурсе литературного творчества  

«Слово доброе посеять»  в номинации  «Художественное слово»  

Призеры в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 

2019/2020  учебном году в возрастной группе 5 – 9  и 10 – 11 классы. 

1 место   в  конкурсе «Атрибутирование музейного объекта»  в 18 

краеведческой конференции учащихся общеобразовательных учреждений 

Рыбновского района.  

2 и 3 место   в конкурсе «Летопись родного края» 

2 место   в  работе секции «Культурное наследие». 

2 место в районном    фестивале- конкурсе литературного творчества  «Слово 

доброе посеять»  в номинации  «Художественное слово»  

3 место в 20 региональной научно - практической ученической конференции 

«За гражданское правосознание»                                                            

1 место в районном  детско-юношеском конкурсе – фестивале  литературного 

творчества учащихся «Слово доброе посеять..» в номинации «Юные поэты» 

Лауреат в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 

2017/2018  учебном году в возрастной группе 5-9 классы. 

1 и 2  место   в конкурсе «Атрибутирование музейного объекта»   

3 место   в конкурсе «Культурное наследие» 

3 место   в конкурсе  «Летопись родного края» 

1 место   в конкурсе  "Наши земляки. Родословие" в 17 краеведческой 

конференции учащихся общеобразовательных учреждений Рыбновского района. 

1 место в районном    фестивале- конкурсе литературного творчества  «Слово 

доброе посеять»  в номинации  «Юные поэты»  

1 место в районном  детско-юношеском  конкурсе – фестивале литературного 

творчества  «Слово доброе посеять»  в номинации  «Литературное краеведение» 

1 место в областном  детско-юношеском  конкурсе – фестивале литературного 

творчества  «Слово доброе посеять»  в номинации  «Литературное краеведение» 

2 место в районном  детско-юношеском  конкурсе – фестивале литературного 

творчества  «Слово доброе посеять»  в номинации  «Художественное слово»  

1 место районного этапа конкурса "Живая классика" 

3 место в областной научно – практической конференции «За гражданское 

правосознание» 

3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2016/2017  

учебном году в возрастной группе 10-11 классы. 

2 место в областном открытом конкурсе программирования «В Содружестве с 

компьютером» в номинации «Коллаж» 

3 лауреата 14 Всероссийского детского экологический форум «Зеленая планета 

2016»,  приуроченного проведению Года российского кино  
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2 место в Рязанской областной олимпиаде школьников по избирательному 

праву в возрастной категории по избирательному праву в возрастной категории 

9класс. Председатель Избирательной комиссии Рязанской области  В.М. Грачев  

 

 

 

6.2. Анализ воспитательной работы. 

 

Система воспитательной работы в рамках программы «Школа будущего 

гражданина России» реализуется через основные направления работы: граждано-

нравственное, патриотическое, трудовое, оздоровительно-спортивное, досуговое, 

работа с семьей. Сложились традиции школы, благодаря которым  поддерживается 

имидж школы, ее авторитет в социуме, связь и преемственность в воспитании 

обучающихся. 

Реализуются программы во внеурочной и внеклассной деятельности: 

– Разновозрастное экологическое объединение «Эко» (5- 11 кл)  

– Танцевальный  объединение «Солнечные ритмы» (5-11кл.) 

– Творческое объединение «Сувенир» (5-11 кл) 

– Спортивные секции: 

o Настольный теннис (5- 11 кл) 

o футбол (1- 11 кл) 

o ОФП для младших школьников (1-4 кл) 

– Школьная телестудия «Патриот ТВ» 

–  Клуб «Юный юрист» (8-11 кл)  

–  Объединение «Юный цветовод» (5- 11 кл) 

–  Клуб «Будущий первоклассник» 

– Плавание (спорткомплекс «Звезда» - 1-4 кл.) 

– Вокально-инструментальный ансамбль  (5-11кл.) 

– Клуб «Юный турист» (11кл.) 

– Студия «ФОТО ОКО» 

    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается 

в развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие 

направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и 

приемы работы. В целях повышения  патриотического воспитания обучающихся в 

течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности 

проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и 

календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества».   

Наиболее значимые и яркие   - это  

 «Герой двух стран» (о Федоре Полетаеве) 

 «Моей семьи война коснулась» 
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 «Живая память»  

 встреча с узницей концлагеря Брыковой Антониной Михайловной. 

   Приняли активное участие во Всероссийской  акции « Блокадный хлеб».    

  Гордостью школы является  юнармейский отряд  (руководитель Карпова Н.В.).  

     Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 

массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в 

музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии,   ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач 

и перспектив. Обучающиеся школы принимают активное участие в 

жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях   района. В тоже время наблюдается недостаток внимания на 

сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  

   профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, 

физкультурная разминка во время учебного процесса, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные 

соревнования , соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.  

 Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают 

обучающиеся нашей школы на районных   соревнованиях: осенний кросс, кросс 

нации «Спорт против наркотиков» и др.  

В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и 

рекомендаций ОО.  Организовано участие обучающихся 7-11 классов в анонимном 

социально-психологическом тестировании. Приняли участие в районном 

антинаркотическом месячнике. 

 

В школе уделяется большое внимание развитию спорта среди школьников в рамках 

программы «Здоровье и здоровый образ жизни».  

В рамках этой подпрограммы велось: 

-  мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- профилактическая работа по предупреждению курения, алкоголизма, наркомании 

в виде тематических классных часов, агитбригад, просветительской работы через 
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школьную прессу, «круглых столов», ролевых игр, конкурсы рисунков, плакатов, 

встреч с работниками социальных сфер.  

- вовлечение учащихся в спортивные кружки, секции; 

- проведение спортивных праздников, соревнований, предметных декад; 

- ежедневная утренняя зарядка во время учебного процесса; 

- ежемесячные Дни здоровья; 

- соблюдается здоровьесберегающий аспект учебных занятий; 

- для учащихся подготовительной и специальной групп по здоровью обучение 

физической культуре ведется с учетом их заболеваний; 

- соблюдается санитарный режим в школе по нормам СанПина;  

- осуществляется оздоровление детей в школьном оздоровительном лагере во 

время зимних, осенних,  весенних и летних каникул. 

- организовано горячее питание в виде вторых и третьих блюд для всех 

учащихся школы. 

На базе школы совместно с районной детской спортивной школой создана  

секция по футболу. Школьная футбольная команда много лет ежегодно в числе 

победителей и призеров по мини-футболу и турниров «Кожаный мяч». 

Учащиеся школьной секции по настольному теннису становились активными 

участниками и победителями районного турнира по теннису. 

На базе школы на договорной основе от районного детско - юношеского 

Центром туризма работает кружок «Юный турист». 

Учащиеся кружка   «Юный турист» - призеры и  победители районных 

личностно – командных соревнований по технике пешеходного туризма, по 

спортивному ориентированию, по  «Контрольно – туристскому маршруту».  
 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

 1 
место 

2 
место 

3 
место 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

спортивное 

ориентирование 

3 3  2 1 3 1 - 2 2 1 1 

районный 

турслёт  

- 2 -  1  1      

футбол         1    1 

Легкая атлетика    3 3 - 7 5 3 2 5 3 

 

В образовательный процесс школы интегрирована музейная педагогика – 

музейные уроки проходят по определенной тематике и программе. Школьный 

краеведческий музей им Д.М. Гармаш (4 зала: «История села Баграмово с 

древнейших времен», «История школы», зал боевой и трудовой славы, «Баграмово - 

ХХ век») является не только центром патриотического воспитания школьников, но 

и своеобразной лабораторией, где совершенствуются умения и навыки учащихся в 

научно-исследовательской, архивной, экскурсионной, поисковой деятельности. В 

музее проводились экскурсии: для  школьников  и учителей Рыбновского  района, г. 

Рязани и Рязанской области, для руководителей образовательных учреждений 

района и области, для ветеранов и общественности, слушателей курсов РИРО, 

работников кафедры культурологи РГУ им. С Есенина, для ректоров институтов 
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повышения квалификации учителей (представителей 30 регионов России).  По 

программе музейной работы проводятся традиционные памятные вечера, 

посвященные памяти Герою Социалистического труда, депутату Верховного Совета 

СССР трех созывов  Д.М. Гармаш; посвященные основателю Баграмовской школы, 

депутату Государственной Думы 1906-1912 г., Рязанскому Голове Н.И.Родзевичу;  

«Афганистан болит в душе моей», «Эхо Чечни будет вечным укором звучать…», 

тематические краеведческие уроки для учащихся  и учителей-краеведов нашего 

района. Школьный краеведческий музей им. Д.М.Гармаш в 2013 году в районном 

смотре - конкурс школьных музеев занял 1 места в 3 номинациях. В 2014 году 

школьная телестудия «Патриот TV» приняла участие в Областном фестивале - 

конкурсе  экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами детей» 

и ее фильм о музейном экспонате  стал победителем (бенефис одного экспоната). 

Одним из основных направлений является работа школы по экологическому 

образованию и воспитанию школьников. В образовательном учреждении создана 

система непрерывного экологического воспитания и образования.  

 

С 2016 года в школе работает школьное телевидение «Патриот ТВ». 

Многое сделано педагогическим коллективом школы в направлении поиска и 

поддержки талантливых детей. Разработана Программа «Одаренные дети». 

Стимулирование  одаренных детей в школе практикуется через организацию 

выставок творческих работ учащихся, публичное поощрение успехов (на 

общешкольных линейках, в школьной и районной прессе, на родительских 

собраниях, благодарственные письма родителям, ходатайства школы о поддержке 

юных дарований через систему стипендий Главы района, ходатайства в 

вышестоящие органы о выделении путевок в оздоровительные лагеря одаренным 

детям из малообеспеченных семей). 

Реализация личностно - ориентированного подхода к обучению привела к 

пониманию необходимости его применения и во внеурочной деятельности. Такой 

подход предполагает: 

- дифференциацию и индивидуализацию воспитательного воздействия (учет 

интересов учащихся, их индивидуальных способностей, уровня личностного 

развития); 

- создание ситуации успеха и выбора для ученика независимо от его успехов в 

учебной деятельности; 

- демократический стиль общения, позволяющий стимулировать процесс 

самопроявления и самовыражения учащихся в пределах этических норм и морали; 

Деятельность коллектива направлялась на формирование у учащихся: 

- чувства любви к родине и стране; 

- толерантности и диалога; 

- гражданской активности; 

- чувства взаимопонимания, дружбы и сотрудничества; 

- чувства собственного достоинства, уверенности в себе; 

- ответственности за свой выбор; 

 - чуткость, отзывчивость, гуманизм, оптимизм. 
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Патриотическое и нравственное воспитание в школе – основное направление 

комплексного подхода к развитию и становления личности в рамках программы 

«Школа будущего гражданина». Общественная жизнь школы включает различные 

конкурсы, экскурсии и походы, участие детей в экологической работе, в Вахте 

памяти, посвященной Дню Победы над фашистской Германией, в издательской 

работе (школьная пресса), в народных праздниках, соревнованиях и т.п. В летнее 

время в школе организуется работа производственной бригады старшеклассников, 

которая участвует в подготовке школы к новому учебному году, летняя практика на 

пришкольном учебно-опытном участке.  Организована работа школьного 

краеведческого музея им.Д.М.Гармаш, интегрирована в воспитательный процесс 

музейная педагогика. 

Система классных часов является важным звеном педагогической 

деятельности. В школе проводятся классные часы, способствующие 

удовлетворению индивидуальных интересов учащихся, обогащению их 

субъективного опыта. 

Школьная жизнь протекает ярко и интересно. Создан вокально – 

инструментальный ансамбль, работает школьное телевидение. 

В школе сложился круг традиционных праздников: 

o День Знаний»,  

o фестиваль «Золотая осень», 

o урок мужества  

o День дублера,  

o декада «Будь здоров», 

o «Посвящение в первоклассники»,  

o День матери,  

o «Новогодний карнавал»,  

o праздник «Служу Отечеству»,  

o фестиваль творческих объединений,  

o Вахта Памяти совместно с общественностью поселка и ветеранами, 

посвященная Дню Победы,  

o Масленица,  

o День Защиты детей,  

o «Последний звонок»,  

o Вечера прощания со школой. 

Школа готовит победителей и призеров в региональных исследовательских и творческих 

конкурсах: «Слово доброе посеять..», «Сила народа в его  традициях», «Агро НТИ-2020», 

«Неопалимая Купина», «В Содружестве с компьютером», «Судьбы знатных земляков», 

областная краеведческая конференция, областная гражданско – правовая конференция, 

областная правовая олимпиада, региональный проект «Знакомьтесь: Судебная система 

России», межрегиональный конкурс «Зову тебя в мою Мещеру».  

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.   

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 
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 вечер встречи с выпускниками; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 поздравление ветеранов с праздниками. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения 

коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, 

высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы 

является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые отношения с ними. 

Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. Ведь 

здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

Совет старшеклассников и отряд волонтеров «Истоки»  активно проявляют себя. Было 

проведено несколько крупных мероприятий.  

В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое  старшая вожатая. 

В  реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно - медийное и Военно- патриотическое направления) наше первичное отделение 

работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Было 

подготовлено и проведено много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий, поездок 

выходного дня, патриотических и развлекательных квестов. Команда активистов приняло участие 

в региональной игровой программе «Онлайн-проект 2020». 

Направление «Личностное развитие». 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди обучающихся школы. В течение 

всего года активисты данного направления организовывали и провели множество КТД, 

направленных на развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

Обучающиеся подготовили  интересные тематические выставки, например: «Планета глазами 

детей», мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта.  Интересными и полезными были 

соревнования «Веселые старты», где  обучающиеся соревновались и просто общались. Ребята 

подготовили номера художественной самодеятельности для смотра, и организовали концерты, 

посвященные Дню учителя, Дню матери.  

Направление «Гражданская активность». 

Под руководством штаба первичного отделения прошли акции: «Чистые берега», «Посёлок без 

мусора». Продолжает работать социальный проект «Осторожно, батарейка!» «Сбор макулатуры». 

Стали традиционными акции «Ветеран живёт рядом», «Забота», «С душой к ветеранам», «От 

сердца к сердцу»,   волонтеры и добровольцы  помогают пожилым и нуждающимся в помощи 

людям: убирают дворы, прилегающие территории, чистят снег и др. 

     Интересно  прошли квесты «Блокадный хлеб», «Кем быть?», «Славься, Отечество!»                                                                                                                                                         

«Военно-патриотическое направление» 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на повышение 

интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. Акция «Мы помним. Мы гордимся».  

  Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника  75-летия Дня Победы. В этом 

году мероприятия проходили в онлайн-режиме: были организованы  патриотические акции 

«Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Окно Победы» и другие. Учащиеся школы  приняли 

участие в  областном конкурсе «Послы Победы», стали соорганизаторами виртуального 

«Бессмертного полка». В рамках «Недели безопасности» активисты РДШ подготовили и провели 

КВНы по ПДД среди обучающихся 1-5 классов .  

«Информационно – медийное направление» 

Активисты данного направления ведут фоторепортажи с различных мероприятий, готовят 

фотоотчёты. Вся информация о жизни школы размещается на школьном сайте,  в социальных 

сетях интернета. Свои статьи в ней публикуют не только корреспонденты, педагоги, но и все 

желающие ребята. 

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются мощным 

социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жизни – это 
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стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная организация предоставляет 

ребятам эту возможность. 

 

6.3.Распространение опыта работы 
 

Школа делилась опытом своей работы на разных уровнях (районном, 

областном, региональном, Всероссийском) по разным видам деятельности: 

личностно ориентированный подход в воспитании младших школьников,  

модернизация образования, «Основные направления работы школы», «О создании 

школьной системы оценки качества образования», «Об организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения», «О внедрении новой 

системы оплаты труда», «О развитии музейной педагогики», «О работе с 

одаренными детьми», «Об организации внеурочной деятельности в начальной 

школе», «О нормативно – правовом сопровождении образовательной деятельности 

школы». 
 

Опыт работы учителей  школы 

 

2016-2017 уч.г. 

 Ерохина Е.В.  - призер Всероссийского интернет – конкурса для 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию  внеурочной 

деятельности с использованием школьных кино-(видео-) студий, победитель 

районного Фестиваля-конкурса образовательных организаций «Инноватика. 

Образование. Мастерство» 

 Карпова Н.В.- Всероссийский конкурс учителей. Победитель 1 степени в 

номинации «Я- классный руководитель», внеклассное мероприятие «День 

матери»  

 Журнал "Педагог". Международный конкурс «Творческая мастерская 

педагога» Диплом за 2 место. Проект «Коллекция кукол в народном костюме 

Рязанской губернии» 

 Мартынова И.Р. - победитель 1 степени в конкурсе «Учитель ХХI века» с 

работой «Лекарственные растения", 1 место в Международном конкурсе 

«Внедрение современных инновационных технологий в образование»  

Всероссийское СМИ «Слово педагога». 

 Дудина Е.С. - 2 место во Всероссийском конкурсе «Радуга Творчества» в 

номинации «Педагогические проекты и методические разработки»  за работу: 

«Формирование познавательных УУД у младших школьников в ходе урочной 

и внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС» 

 Карпова Н.В., Ерохина Е.В. - победители Всероссийского 

конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» экологического форума 

«Зеленая планета». 

 Куликова С.А.  - победитель Всероссийского конкурса учителей с 

международным участием «Мир-Олимпиад» в номинации «Я-классный 

руководитель» (материал «Классный час «Подумай и ответь»),  победитель 

Всероссийского конкурса учителей с международным участием «Мир-
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Олимпиад» в номинации «Мой мастер – класс» (материал «Применение 

различных видов диктанта на уроках русского языка»), 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Радуга творчества»  в номинации «Педагогические 

проекты и разработки» (материал «Конспект урока «Всегда ли глагол – 

сказуемое»). 

Ерохина Е.В представляла инновационный проект по теме «Школьное 

телевидение» на муниципальном конкурсе "Инноватика. Образование. Мастерство" 

- 1 место, на региональном конкурсе - участник. 

Выступление на августовской конференции Ерохиной Е.В по теме "Итоги 

реализации ФГОС: начальное и основное звено. Проблемы. Перспективы" 

Выступление на РМО учителей гуманитарного цикла Уткиной Н.А. по теме 

"Формирование речевой и языковой компетенции на уроках  русского языка и 

литературы" 

2017-2018 уч.год: 

 Карпова Н.В.- Всероссийский конкурс педагогического мастерства. Участник. 

 Выступление на РМО учителей английского языка Положенцева Е.М. по теме 

"Формирование коммуникативных компетенций школьников средствами 

современных образовательных технологий" 

 Выступление на РМО учителей гуманитарного цикла Уткиной Н.А. по теме 

"Устное собеседование в 9 классе" 

 Уткина Н.А. опубликовала материалы на сайте https://intolimp.org/ 

опубликованы следующие материалы: «Системно-деятельностный подход как 

основа образовательного процесса» и «Система работы по формированию 

речевой и языковой компетенций на уроках  русского языка и литературы» 

 Уткина Н.А. победитель Международного творческого конкурса. Номинация 

"Мой мастер-класс". Работа "Применение метода интеллект-карт" 

 Ерохина Е.В. Методический семинар по теме «Формирование и развитие 

ключевых компетентностей учащихся при обучении информатики» 

(опубликован на сайте INTOLYMP.ORG № 112201 от 26.10.2017) 

 Ерохина Е.В. Диплом победителя 1 степени Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации "Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов" (Всероссийское СМИ "Образовательный портал "Академия 

Интеллектуального развития". Диплом  №15021300 от 22.10.2017) 

 

2018-2019 уч.год: 

 Карпова Н.В.- Всероссийский конкурс лучших учителей. Участник. 

 Выступление на РМО учителей математики Чиркова Т.С. открытый урок  

 Областной конкурс «Педагогический дебют» Савцова М.А. – участник 

 Муниципальный конкурс «Педагогический поиск» в номинации 

«Методические материалы» -  Савцова М.А., ЧирковаТ.С., Карпова Н.В., 

Ерохина Е.В. 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

Карпова Н.В. 

https://intolimp.org/
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 Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

года России – 2019» Пятикова Л.С. – участник 

 Муниципальный этап конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство»  

Князева М.Г.- 2 место, региональный этап – участник. 

 

2019-2020 уч.год: 

 Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

года России – 2019» Куликова С.А. – победитель 

 Муниципальный этап конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство»  

Куликова С.А.- 1 место, региональный этап – призер. 

 

Педагоги Школа активно применяют инновационные технологии в своей работе. Ежегодно 

учителя Баграмовской  школы становятся победителями и призерами муниципального и 

призерами регионального этапа конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство», победителями 

муниципального этапа конкурса «Учитель года», призерами регионального конкурса 

«Педагогический дебют».  

Отмечены инновационные проекты педагогов школы: 

 

Сетевой проект как инструмент воспитания и социализации учащихся в рамках ФГОС 

(Карпова Н.В., Мартынова И. Р., Ерохина Е.В.) 

2 место в Муниципальном конкурсе "Инноватика. Образование. Мастерство", 3 место в 

региональном  конкурсе "Инноватика Образование. Мастерство" (2020 г.)  

"Формирование лидерских качеств" (Куликова С.А., учитель русского языка и литературы, I 

кв.категории) 

1 место в Муниципальном конкурсе "Инноватика Образование. Мастерство", 3 место в 

региональном  конкурсе "Инноватика Образование. Мастерство" (2019 г.) 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.(Князева М. Г., учитель географии, истории и обществознания) 

2 место в Муниципальном конкурсе "Инноватика Образование. Мастерство", участник 

регионального  конкурса "Инноватика Образование. Мастерство" (2018 г.) 

Школьное телевидение "Патриот ТВ" (Ерохина Е. В., учитель информатики и математики) 

1 место в Муниципальном конкурсе "Инноватика Образование. Мастерство", участник 

регионального  конкурса "Инноватика Образование. Мастерство" (2016 г.) 

 

 

 

6.4.Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

школы. 

 
В течение последних трех лет за счет консолидации  субвенций, 

муниципальных средств и за счет внебюджетных средств были проведены  

мероприятии по укреплению материально-технической базы школы: 

 Частичный ремонт теплоснабжения и водоснабжения; 

 Благоустройство школьной территории; 

 Частично проведены работы по усилению фундамента пристроя; 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/setevoj-proekt-kak-instrument-vospitaniya-i-sotsializatsii-uchaschihsya-v-ramkah-fgos.doc
https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/setevoj-proekt-kak-instrument-vospitaniya-i-sotsializatsii-uchaschihsya-v-ramkah-fgos.doc
https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/formirovanie-liderskih-kachestv-kulikova-sa.docx
https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/kejs-tehnologii-kak-odin-iz-innovatsionnyih-metodov-obrazovatelnoj-sredyi.doc
https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/kejs-tehnologii-kak-odin-iz-innovatsionnyih-metodov-obrazovatelnoj-sredyi.doc
https://bagramovoschool.siteedu.ru/media/sub/820/files/shkolnoe-televidenie-proekt.doc
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 Пополнились оборудованием и наглядными пособиями  все  учебные 

кабинеты; 

 Приобретено оборудование для организации АРМ педагогов. 

 Приобретена  мебель в служебные кабинеты и начальные классы; 

 Закуплены жалюзи для 11 окон; 

 Обеспечено бесплатными учебниками 100% учащихся. 

 Проведен капитальный ремонт школьного здания (замен оконных 

блоков на пластиковые, косметический ремонт классных и служебных 

помещений, замена полового покрытия, частичная замена входных 

конструкций);  

 Ежегодно делается косметический ремонт всех классных и учебных 

кабинетов 

 Проведена экспертиза на устойчивость здания школы 

 

В филиале школы: 

  Установлено ограждение  

 Проведен ремонт крыши филиала 

 Произведена замена оконных блоков на пластиковые (5 шт). 

 

Но вместе с тем существует серьезная проблема в развитии инфраструктуры 

школы: отсутствует спортивный зал (проектно-сметная документация 

имеется). 
 

 

6.5. Затруднения и недостатки 

 

 Недостаточно используются в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, в том числе ИКТ, позволяющие сформировать 

компетентности учащихся. 

 Требуется  внедрение индивидуальных программ для развития 

личностных достижений учащихся. 

  Недостаточно развита система  управления путем компьютеризации. 

  Недостаточно высокий уровень компетентности педагогов в области 

информатизации и использования новых информационных технологий. 

  Отсутствуют  в штате школы ставки социального педагога и педагога-

психолога. 

  Не разработана система профессионального и психологического 

сопровождения молодых специалистов в период их адаптации. 

 Недостаточно высокий  уровень подготовки учителей к проведению 

мониторинга по разным направлениям. 

 Недостаточно высокий уровень   защищённости школы. 

 Недостаточно подготовлены педагоги к работе по профилактике 

семейного неблагополучия.  

  Требуется внедрение новых  механизмов партнерства между школой, 

учреждениями дополнительного образования,  учреждениями социальных служб, 
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органами местного самоуправления,   молодежными организациями  и 

родителями(законными представителями учащихся по вопросам обновления 

школьного образования, достижения прогресса в обучении и развитии жизненных 

навыков школьников. 

 Развитие форм публичной отчетности, информационной прозрачности. 

 Отсутствует спортивный зал в школе. 

 Не использованы в полной мере ресурсные возможности школы 

(организационные, кадровые, управленческие, методические)  для завершения 

работы по программе «Я – гражданин России» и внедрения данной программы в  

образовательный процесс школы. 

 Требуется корректировка критериев диагностики граждано-правового 

образования и воспитания. 

 Требуется пополнение ресурсных возможностей школы по  правовому 

воспитанию и культуре безопасности, по культуротворческому и эстетическому 

воспитанию. 

 

 

7. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  

МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ» 

 

Концепция развития школы направлена на реализацию модели выпускника, 

которая разработана педагогическим коллективом на основе изучения и выявления 

социального заказа на образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне согласно Закону «Об образовании в РФ», СТРАТЕГИИ 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

Федерального государственного образовательного стандарта, государственной  

программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 

2014 - 2025 годы" 

7.1. Модель выпускника 

Требования: 

  Соответствие действующим законодательным актам, государственным и 

региональным образовательным стандартам; 

  Научная обоснованность; 

  Выполнимость в условиях школы; 

  Контролируемость заявленных в модели целей. 

 

Целевая модель выпускника 

 

Выпускник школы обладает качественными знаниями, владеет способами 

осуществления вариантов жизненного пути. Выпускник конкурентоспособный в 

высокотехнологичном мире. Выпускник школы сформирован как социальная 

адаптированная  личность, способный к профессиональному и гражданскому 

самоопределению. 
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Способы деятельности личности выпускника: 

 

1. Действует в соответствии с жизненно важными интересами личности и 

государства (интересами сохранения собственного здоровья и личной 

безопасности, соблюдение ценностных представлений о верховенстве закона и 

правопорядка и др.). 

2. Устанавливает себя как носителя индивидуальности и социальной личности  и 

действует в соответствии с ценностями и содержанием таких понятий, как 

"служение Отечеству", "гражданское общество", "честь", "совесть", "долг", 

"справедливость", "доверие", " свобода и   ответственность" и др. 

3. Выбирает себя как культурный, грамотный, знающий человек, владеющий 

системой научных, общекультурных знаний, умений и навыков, требуемых 

современному обществу. 

4. Действует в соответствии с полученными  представлениями о таких понятиях, 

как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство". 

5. Противостоит таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм".  

6. Выбирает, строит цели и способы своей деятельности согласно потребностям 

саморазвития и самореализации (уважающий и развивающий себя человек). 

7. Является ответственной личностью. 

8. Уважает человека труда, имеет представление о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства. 

9. Действует в свете ценностных представлений об институте семьи, семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

10. Ориентирован на успех и конкурентоспособность. 

 

Все перечисленные способности проявляются и реализуются при осуществлении 

основных функций в процессе жизнедеятельности выпускника школы. Функции – 

это процесс выживания, достойного существования и развития самого человека в 

окружающем мире. 

 

 Для реализации модели выпускника в основу работы школы положить граждано 

– патриотическое и нравственно – духовное воспитание, приобщение к культурному 

наследию страны, развитие родного языка, народные обычаи и традиции, 

физическое, трудовое и экологическое воспитание личности. 

Для этого опираемся в своей работе на следующее: 

  Приоритет социально-экономических мотивов обучения; 

 Доступность качественного образования; 

 Патриотизм и гражданственность; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Демократизация и гуманизм образования; 

  Социальная справедливость; 

 Правда и реализм школьной жизни; 
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  Опора на классическую и семейную педагогику; 

  Объединение усилий семьи и школы; 

 Приоритет общечеловеческих ценностей, морали, обогащенных 

национального общечеловеческим, а общечеловеческого общенациональным. 
                               

7.2. Концептуальная модель школы  
 

Реально в основу модели развития школы может быть положена концепция 

«Школа самоопределения», «Школа будущего гражданина своей страны». 

В дальнейшем предполагается: 

Модернизация школьной системы образования в соответствии с 

СТРАТЕГИЕЙ развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования", государственной  программой Рязанской области "Развитие 

образования и молодежной политики на 2014 - 2025 годы" 

  Совершенствование методик обучения учащихся с целью повышения 

качества образования в соответствии с ФГОС; 

 Изменение подходов к обучению для индивидуализации, ориентации  на 

практические навыки и фундаментальные умения обучающихся; 

 Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы 

общего образования;  

  Поддержка и более полное использование образовательного потенциала 

семей. 

 

Для достижения данных целей необходимо: 

- наличие кадров, владеющих новым содержанием обучения, умеющих работать 

с детьми в соответствии с требованиями ФГОС; 

- заинтересованность кадров в результатах труда; 

- использование научно-технического обеспечения преподавания; 

- заинтересованность учителей в необходимости нововведений; 

- развитие материально-технической базы для внедрения новых технологий; 

- активизация учебы учителей в свете новых подходов к обучению и воспитанию; 

- развитие информационной среды в школе; 

- развитие внеурочной деятельности; 

- координация действий всех служб школы для более эффективного управления 

качеством образования; 

- взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся; 

- наличие школьной системы воспитания; 

- мониторинг и экспертиза образовательной деятельности школы 

- мониторинг здоровья обучающихся 

- четкая организация работы управляющей структуры школы. 

 

Учитывая условия (материально – техническую базу, кадровый потенциал), 

школа в ближайшие 6 лет будет ориентирована на развитие основных направлений:  

 обновление содержания образования в свете ФГОС,  



 51 

 развитие кадрового потенциала,  

 развитие финансового и материально – технического оснащения, 

необходимого для развития образовательной деятельности в системе 

общего образования,  

 интеллектуальное развитие детей и подростков,  

 информационное, 

 здоровьесберегающее воспитание, 

 правовое воспитание и культура безопасности, 

 приобщение к культурному наследию страны (в том числе краеведение и 

музейная педагогика), 

 экологическое образование, 

 трудовое образование и профориентация, 

 воспитание семейных ценностей.  

НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО - формирование интеллектуальной среды, 

стимулирующей творческую активность учащихся, выявление и раскрытие их 

способностей, становление творческого потенциала ученика. 

Освоение развивающего обучения, личностно ориентированного, 

деятельностного и компетентностного подходов к обучению в условиях ФГОС, 

сохранение здоровья школьников. 

 

1. Содержание образовательного процесса определяется сочетанием 

предметов учебного плана, специальных курсов, внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС,  

2. Система внеклассной работы (клубы, секции, объединения и т.д.) 

3. Музейная педагогика. 

4. Привлечение младших школьников к проектной и исследовательской 

деятельности. 

5. Внедрение элементов дистанционного обучения. 

6. Внедрение инклюзии в образовательный процесс. 

 

 

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО – формирование у учащихся целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыте познания и самопознания, подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

1. Содержание образовательного процесса определяется сочетанием предметов 

учебного плана, специальных курсов, внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС,  

2. Инновационная деятельность. 

3. Сохранение преемственности в краеведческом, экологическом, трудовом  

воспитании в цепочке «начальная школа – среднее звено». 

4. Формирование здорового образа жизни школьников. 

5. Использование возможностей Интернет-образования. 
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6. Формирование методов проектной и научно – исследовательской 

деятельности учащихся. 

7. Формирование стремлений и умений учащихся самостоятельно участвовать в 

творческом исследовательском процессе. 

8. Внедрение элементов дистанционного обучения. 

9. Внедрение инклюзии в образовательный процесс. 

 

 

СТАРШЕЕ ЗВЕНО – формирование социально адаптированной личности 

старшеклассника, социального, профессионального и гражданского 

самоопределения будущего гражданина своей страны. 

 

Изучение предметов по выбору на повышенном уровне, сохраняя 

преемственность по основным направлениям между средним и старшим звеном. 

1. Индивидуализированные формы учебной деятельности. 

2. Выработка у старшеклассников проектно-исследовательских навыков. 

3. Содержание образовательного процесса определяется сочетанием предметов 

учебного плана, специальных курсов, внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС,  

4. Реализация универсального обучения с усилением базовых предметов по 

выбору учащихся. 

5. Расширение спектра элективных курсов для активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

6. Введение в практику обучения ролевых, ситуативных, имитационных, 

организационно-деятельностных игр. 

7. Использование возможностей Интернет-образования.  

8. Внедрение элементов дистанционного обучения. 

9. Внедрение инклюзии в образовательный процесс. 

 

 

10.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1. Изучение социального заказа на образование и корректировка учебного плана 

под социальный заказ. 

2. Обучение педагогов: 
• в рамках школьных МО и ТГ, РРИМЦ, РИРО, дистанционные курсы и др. 

• самообразование учителей 

• обмен опытом через педагогические семинары, круглые столы, мастер - 
классы, взаимопосещение уроков 

• участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

3. Инновационная деятельность: 

• выявление учителей, работающих нестандартно 
• инновационная деятельность учителей по поиску новых моделей обучения 

• корректировка программы деятельности учителя в условиях модернизации 

образования 
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• совершенствование методов экспертизы программ нововведенных курсов 

• информационная деятельность по изучению новых моделей обучения 

• интеграция учебного процесса 

4. Педагогическое просвещение родителей 

• разработка и реализация программы просвещения родителей 

• преодоление несогласованности в деятельности «школа – семья» 

• согласование учебных программ 

• согласование планов внеурочной деятельности 

• корректировка учебного плана 

• разработка единых требований к учащимся 

4. Мониторинг сформированности ключевых компетентностей учащихся. 
5. Развитие информационной среды школы. 

• Реализация конкретных подпрограмм и проектов: 

• «Школа будущего гражданина» 

• «Престиж знаний» 

• «Преемственность в воспитании» 

• «Здоровье и здоровый образ жизни» 

• «Научно - методическое обеспечение учебного процесса» 

• «Одаренные дети» 

• Проект «Граждано - правовое образование и воспитание учащихся как 

одно из основных в образовательной системе школы» 

 
9. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

 Более полное использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ, позволяющее сформировать 

компетентности учащегося. 

 Расширение сети курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми, в т.ч. увеличение 

разработанных и внедренных индивидуальных программ 

 Совершенствование системы работы с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 Оптимизация системы управления путем компьютеризации средств управления; 

 Повышение компетентности в области информатизации и использования новых 

информационных технологий персоналом; 

 Создание атмосферы психологического комфорта, материальных условий для 

плодотворной работы педагогического коллектива; 

 Создание системы профессионального и психологического сопровождения 

молодых специалистов в период их адаптации. 

 Разработка материалов для проведения мониторинга, их апробация. 

 Подготовка учителей к проведению мониторинга 

 Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровления условий 

проведения образовательного процесса. 
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 Улучшение условий социально-психологической защищенности и сохранения 

здоровья учащихся и педагогов. 

 Развитие единого информационного банка о здоровье учащихся на основе 

медико-психологического мониторинга здоровья. 

 Профилактика семейного неблагополучия. 

 Развитие механизмов партнерства между школой, образовательными 

учреждениями, организациями местного самоуправления, родителями и 

молодежными организациями по вопросам обновления школьного образования, 

достижения прогресса в обучении и развитии жизненных навыков школьников; 

 Развитие форм публичной отчетности, информационной прозрачности. 

 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Внедрение  федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

2. 100% обеспеченность доступности образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Обеспечение достаточно высокого уровня качества образования. 

4. Качественное обновление  содержания общего образования. 

5. Доля учащихся, получающих качественное образование с использованием 

информационных технологий  -  100%. 

6. Повышение  уровня  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся. 

7. Развитая материально-техническая база. 

8. Внедрение  системы мер безопасности образовательного процесса. 

9. Внедрение компьютеризированной системы управления учебным процессом. 

10. Значительное повышение процента здоровых детей. 

11.  Достаточно высокий результат работы с одаренными детьми. 

12.  Внедрение  системы мониторинга качества образования, состояния здоровья 

учащихся, их личностных достижений в стабильный режим работы. 

13.  Внедрение  система профессионального и психологического сопровождения и 

материального стимулирования молодых педагогов в период их адаптации. 

14. Разработаны технологии дистанционного обучения. 

15. Создание комфортной психологической среды, системы материального 

стимулирования для плодотворной работы педагогов. 

16. Разработан комплекс мер по профилактике семейного неблагополучия.  

17.  Возрастание инвестиционной привлекательности школы.
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