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Раздел 1. Паспорт программы развития школы 

 
Наименование Программы:  Обучение. Воспитание. Здоровье. 
Нормативная база для разработки программы развития школы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". 
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образо-
вания" на 2013-2020 годы, утверждена Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений N3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения, содержания в общеобразовательных организациях». 
4. Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им необходи-
мой помощи». 
5. Устав ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 
 
С кем согласована программа: Программа согласована с Учредителем. 
 
Цель программы: совершенствование педагогической системы, обеспечива-
ющей  качество и эффективность обучения и православного воспитания на 
основе здоровьеформирующей (здоровьесберегающей) среды.  
 
Основные задачи программы: 
1. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. 
2. Создание единого информационного пространства образовательного учре-
ждения, достижение высокого уровня информированности и информацион-
ной грамотности всех участников педагогического процесса, информацион-
ной открытости системы образования.  
3. Формирование устойчивой кадровой политики, способствующей иннова-
ционному развитию школы.  
4. Создание условий и разработка технологий работы со школьниками в со-
ответствии с принципами православной педагогики, обеспечивающих духов-
но-нравственное развитие учащихся.   
5. Создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофи-
зического и духовного здоровья обучающихся на основе православного вос-
питания и здоровьесберегающих технологий. 
6. Развитие материально-технической базы школы и инфраструктуры.  
7. Сохранение и приумножение традиций школы.  
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Приоритетные направления программы: 
1. Создание условий для обеспечения качества образования, отвечающего со-
временным требованиям к условиям осуществления образовательного про-
цесса в рамках внедрения ФГОС начального, основного и среднего общего 
образования и формирование готовности и способности обучающися   к са-
моразвитию и высокой социальной активности. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  
3. Оптимизация системы материальных и моральных стимулов поддержки 
учителей. Повышение квалификации педагогических кадров для работы в 
современных условиях. 
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  
5. Расширение единого образовательного информационного пространства, 
создание условий для перехода к новому уровню образования на основе со-
временных технологий и стандартов.  
 
Ожидаемые результаты программы и индикаторы для оценки их до-
стижения: 
1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям развития школы.  
• повышение качества знаний учащихся;  
• создание полного комплекса условий, соответствующих требованиям 
ФГОС;  
• для учащихся, обучающихся по ФГОС, оборудование постоянно действу-
ющих площадок для занятий исследовательской деятельностью;  
  освоение обучающимися православного компонента учебного плана; 
 преемственность, непрерывность и доступность образования на всех  
уровнях обучения;  
 увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школь-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников и доля обучающихся 7-11 
классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников;  
 увеличение количества обучающихся 1-11-х классов, принявших участие в 
конкурсах и соревнованиях различной направленности (предметных, спор-
тивных, творческих, социального проектирования и т.п.) и разного уровня 
(муниципального, регионального, федерального, международного) - не менее 
50% (от общего количества учащихся).  
2. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и допол-
нительного образования детей, обеспечение её современного  качества, до-
ступности и эффективности, эффективной организации внеурочной деятель-
ности.  
3. Формирование устойчивой кадровой политики, способствующей иннова-
ционному развитию школы и муниципальной и региональной систем образо-
вания:  
• увеличение численности педагогов в возрасте до 30 лет;  
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• увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию (не менее 60%);  
• совершенствование системы оплаты труда, стимулирующей качество и ре-
зультативность педагогической деятельности. 
4. Обеспечение информационной прозрачности системы образования.  
• обеспечение функционирования комплексной система государственно-
общественного управления;  
• обеспечение информационная открытость системы образования;  
5. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры.  
• обеспечение соответствия требованиям ФГОС к условиям реализации обра-
зовательных программ (не менее 80%).  
 
Сроки реализации программы: С сентября 2018 года по июнь 2023 года. 
 
Этапы реализации программы: 
1 этап (август - сентябрь 2018г.) – подготовительный – подготовка аналитико 
- прогностического обоснования и разработка стратегии развития.  
2 этап – (сентябрь 2018 г. - ноябрь 2018 г.) – организационный – планирова-
ние мероприятий по достижению цели Программы.  
3 этап – ноябрь 2018 г.- сентябрь 2023 г. – формирующий – реализация меро-
приятий по достижению цели Программы и реализации задач.  
4 этап – сентябрь 2023 г. – декабрь 2023 г. Результативно-оценочный – обоб-
щение и анализ эффективности выполнения Программы.  
  
Разработчики программы: Администрация ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы» г.Ангарска Иркутской области. 
 
Исполнители программы: Участники образовательного процесса ЧОУ 
«Православная школа во имя Святой Троицы» г.Ангарска Иркутской обла-
сти. 
 
Управление программой: Корректировка программы осуществляется Учре-
дителем и Общим собранием школы. 
 
Место реализации программы: г. Ангарск, ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы». 
Юридический  и фактический адрес: 665824, г.Ангарск, ул Бульварная,5  
Тел. / факс - 8 (3955) 54-33-17, 54-31-01. 
E-mail: pravschool@bk.ru 
 
Ресурсное обеспечение реализации Программы  
    Для реализации программы развития школы необходимо создание условий 
в области материально-технического, финансового, кадрового, научно-
методического, нормативно-правового обеспечения.  
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Материально-техническое обеспечение: приобретение современных ком-
пьютеров и ПО для оснащения кабинетов, социально-психолого-
педагогической службы; пополнение фондов школьной библиотеки; обеспе-
чение спортивного зала инвентарем; приобретение мебели; ремонт спортив-
ного зала; обновление технических средств обучения в кабинетах; приобре-
тение наглядных пособий в кабинеты; косметический ремонт учебных каби-
нетов (по мере необходимости).  
 
Финансовое обеспечение: привлечение бюджетных средств; привлечение 
спонсорских средств;  
 
Кадровое обеспечение: повышение профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров; увеличение числа педагогов, участвующих в опытно-
экспериментальной работе; переподготовка педагогических и руководящих 
кадров для обеспечения предпрофильного образования; уточнение и внесе-
ние изменений в должностные обязанности работников и руководителей 
школы. 
 
Объем и источники финансирования Программы: 
Источники финансирования: областной бюджет, спонсорские средства, бла-
готворительный фонд. 
 
Порядок управления реализацией Программы: 
Разработка мероприятий по реализации Программы развития (творческая 
группа).  
Принятие и утверждение решений (Педагогический совет) 
Доведение принятого решения до сведения всех заинтересованных лиц (Ад-
министрация школы).  
Организация выполнения принятых решений (администрация школы).  
Создание условий для выполнения решений (временные творческие группы).  
Получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, кон-
троль (временная творческая группа, психологическая служба, администра-
ция).  
Подготовка аналитической информации и предложен социально – психоло-
гическая служба, администрация школы).  
Оценка действий и анализ эффективности Программы развития (Учредители, 
Педагогический Совет).   
 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы  
1.Диагностика результативности учебного процесса и психологических пока-
зателей его участников согласно плану внутришкольного контроля.  
2.Обсуждение и разработка рекомендаций по результатам диагностики на за-
седаниях ШМО.  
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3.Обсуждение и разработка рекомендаций по результатам диагностики на 
методическом совете школы.  
4.Анализ итоговых результатов по плану реализации Программы развития.  
5.Отчет на заседании совета учреждения, педсовете школы.  
 
Критерии оценки достижения запланированных результатов  
1. Полнота пакета нормативных документов и методических материалов.  
2. Положительная оценка работы школы участниками образовательного про-
цесса, независимыми экспертами.  
3. Открытость деятельности школы (объективность данных мониторинга, 
размещение информации на школьном сайте, наличие печатных работ, итоги 
конкурсов, ЕГЭ, независимой экспертизы).  
4. Наличие положительной динамики в сохранении и укреплении здоровья 
учащихся.  
5. Развитие материально-технической базы школы. 
  

Раздел 2. Целевой раздел 
 
    Программа развития ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
(далее – Программа) разработана в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Феде-
ральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 
№273 – ФЗ:  
• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования;  
• православный характер образования;  
• создание условий для самореализации каждого человека, свободное разви-
тие его способностей, включая предоставление права выбора форм получе-
ния образования, форм обучения, организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, направленности образования в пределах, предостав-
ленных системой образования, а также предоставление педагогическим ра-
ботникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  
• адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека.  
    В основу Программы положены основные аспекты:  
• Государственной программы Российской Федерации на 2014-2020 г.г., 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-
реля 2014 г. N 295.  
• Концептуальную базу Программы составила концепция долгосрочного со-
циально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года.  
     Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа-
ние и организацию процессов развития школы. Программа также определяет 
изменения, которые произойдут в образовательной деятельности школы в 
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соответствии с требованиями образовательной политики РФ. Эти изменения 
касаются, прежде всего, приоритетных целей и планируемых результатов, 
принципов построения и организации образовательного процесса согласно 
федеральным государственным образовательным стандартам. 
     Программа является инструментом управления качеством образования, 
источником информации об особенностях школы при планировании, органи-
зации и осуществлении образовательной деятельности администрацией шко-
лы. Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школь-
ной жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому 
коллективу – понять смысл образовательной деятельности в школе, планиро-
вать и осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, ре-
шать проблемы начального общего и основного общего образования; основ-
ного общего и среднего общего образования; знать о достигнутых результа-
тах и реализовать планируемые изменения.  
      Знакомство с Программой дает родителям представление о целях, содер-
жании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов, что позво-
лит им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, 
определить степень своего участия в управлении образовательным процес-
сом и меру ответственности за результаты обучения детей.  
Программа направлена на удовлетворение потребностей:  
• учащихся —  
1) в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и са-
моопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и циви-
лизации, а также готовность к саморазвитию и самообразованию на протяже-
нии всей жизни;  
2) в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и твор-
ческих возможностей личности;  
• родителей –  
1) в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 
меняющейся социальной ситуации;  
• общества и государства —  
в реализации программ развития личности, направленных на:  
1) формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений;  
2) формирование инновационного поведения личности, основанного на по-
требности в самосовершенствовании и непрерывном саморазвитии и самооб-
разовании;  
3) воспитание духовно-нравственной личности. 
   Программа создана с учетом особенностей и традиций школы, в основу де-
ятельности которой положены:  
• современная концепция развития качества образования;  
• православное образование. 
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2.1. Аналитическое обоснование программы развития 
   Настоящая Программа развития ЧОУ «Правослваная школа во имя Святой 
Троицы» – программа устойчивого функционирования и поэтапного разви-
тия образовательного учреждения, координационный документ, определяю-
щий основные направления развития учебного заведения.  
Законодательная база по разработке Программы развития школы:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации".  
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-
ния" на 2013-2020 годы, утверждена Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года №295.  
3. Устав ЧОУ «Правослваная школа во имя Святой Троицы» 
 

2.2. Информационная справка о школе 
    Православная школа во имя Святой Троицы была организована 15 сентяб-
ря  1999 года по инициативе Баженова В.Я. и решению Прихода Свято-
Троицкого храма г.Ангарска Иркутской епархии Русской Православной 
Церкви. Духовный наставник школы – настоятель храма Святой Троицы, 
протоиерей отец Владимир Килин. 
    В 2000 году в школу пришли обучаться 12 детей. Каждый последующий 
год школа увеличивалась на один класс. В 2006-07, в 2007-08 учебных годах 
набирали по два первых класса – класс мальчиков и класс девочек. 
    В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 152 ученика с 1 по 11 класс: 
- 1-4 классы – 71 ученик; 
- 5-9 классы – 71 ученик; 
- 10,11 классы – 10 учеников. 
   В 2017/18 учебном году в школе обучалось 148 учеников с 1 по 11 класс: 
- 1-4 классы – 78 учеников; 
- 5-9 классы  - 61 ученик; 
- 10-11 классы – 9 учеников. 
 Здание школы двухэтажное, тип строения – типовой проект дошкольного 
учреждения. В 2004 – 2005 гг. проведена реконструкция здания под общеоб-
разовательную школу.  Материально-техническая база образовательного 
учреждения включает в себя оборудованные учебные и специализированные 
кабинеты:  кабинет обслуживающего труда, кабинет технологии для мальчи-
ков, музыки, изобразительного искусства, хореографии, кабинет информати-
ки и ИКТ, дополнительные помещения: актовый зал, трапезная, библиотека 
(БИЦ), медицинский и процедурный кабинет, кабинет психолога, игровую 
комнату и комнату для дневного отдыха первоклассников. Школа имеет не-
большой спортивный зал (72 кв.метра), оснащенный оборудованием, инвен-
тарем, открытые спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, фут-
бол. Общая площадь помещений школы 2400 кв.м.. Общая площадь приш-
кольного участка 1,6 га. 
Организация образовательного процесса.  
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Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с продленным днем. 
Учебные занятия проходят в первую смену, дополнительные занятия по раз-
личным направленностям (физкультурно-спортивная, художественно-
эстетическая, спортивно-техническая, прикладная) проводятся во вторую 
смену.  Обучение в классах осуществляется по общеобразовательным про-
граммам, обеспечивающим базовый уровень подготовки. Учреждение имеет 
бессрочную лицензию, аккредитовано до 2028 года.   
 Количество классов в учреждении определено в соответствии с сани-
тарными нормами и условиями, созданными для осуществления образова-
тельного процесса. Классы-комплекты в соответствии с Уставом школы 
сформированы наполняемостью до 16 человек. 
 Сроки и продолжительность каникул определены календарным учеб-
ным графиком. В 1-8,10 классах продолжительность учебного года 34 учеб-
ных недели, в 9,11 классах – 37 учебных недель.    
 
 Учебный план школы – локальный акт, устанавливающий перечень учеб-

ных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение по ступеням 
образования и учебным годам, один из механизмов реализации основной обра-
зовательной программы. 

Учебный план школы на 2018/2019 учебный года сформирован в соответ-
ствии с законодательством в области образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (ст.28); 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Рос-
сийской Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27.07.2011г.    

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., рег.номер 15785) с 
изменениями; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г №1/15); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 
№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., рег.номер 19644) с 
изменениями; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего об-
разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию, протокол от 08.04.2015г №1/15); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования 2004г., утвержденный приказом Минобразования России 
"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния" от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 
рег.номер 19993 с изменениями №3 от 29.04.2015г.); 

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными 
организациями на 2016-2017 учебный год (приложение к письму от 22.07.2016г. 
№ 55-37- 7456/16) 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» (ФГОС НОО); 
 Основная образовательная программа основного общего образования 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» (ФГОС ООО); 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФК ГОС 2004г.); 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФК ГОС 2004г.); 
 Устав ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
     Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим об-

разовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Учебный план способствует признанию ценности ребёнка 
как личности, закрепляет его право на выбор содержания образования, создает 
условия для развития творческого потенциала обучающихся, воспитания ре-
бенка в духе православия. 

     Учебный план реализует в одном временном пространстве основные об-
разовательные программы, обеспечивающие реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования в 
1-4 классах, федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в 5-8 классах, федерального компонента госу-
дарственного стандарта общего образования (2004г.) в 9-11 классах, а также 
программы Стандарта православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 
Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27.07.2011г..  

Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной недели. 
 В 2018-2019 учебном году открыто 12 классов-комплектов (1-11 клас-

сы), из них: 
общеобразовательных – 12 (1-9, 11 классы) 
       
 Содержание и структура учебного плана 1-4 классов определяются требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования, Стандарта православного компонента начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 
заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного Си-
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нода Русской Православной Церкви 27.07.2011г., целями и задачами образова-
тельной деятельности ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», 
сформулированными в Уставе школы, основной образовательной программе 
начального общего образования. 

     Предметы обязательной части учебного плана начального общего обра-
зования (1-4 классы)  представлены в полном объёме. В обязательную часть 
учебного плана начального общего образования включен курс ОРКСЭ для 
обучающихся 4-го класса в объеме 34 часов, который по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся представлен предметом ОПК (Осно-
вы православной культуры). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений учеб-
ного плана начальных классов, с целью углубления знаний  представлена обя-
зательным учебным предметом Русский язык по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  

     Структура учебного плана 5-8-х классов представлена обязательной ча-
стью и частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

     В учебный план 5-8-х классов входят следующие обязательные пред-
метные области и учебные предметы (обязательная часть): 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- иностранный язык (иностранный язык); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информати-

ка); 
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
- естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 
    Часть учебного плана 5-8-х классов, формируемая участниками образо-

вательных отношений, представлена обязательными предметами: 
- Физическая культура по 1 часу в неделю в 5-8-х классах с целью укрепле-

ния здоровья и физического развития обучающихся; 
- ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в 5-7-х классах по 1 часу 

в неделю с целью углубления знаний по предмету и осуществления преем-
ственности между уровнями начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- Обществознание в 5 классе 1 час в неделю с целью осуществления преем-
ственности между уровнями начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

- Основы православной веры в 7, 8 классах по 1 часу в неделю с целью реа-
лизации религиозного (православного) компонента общего образования. 

- Черчение в 8 классе 1 час в неделю. 
      Содержание и структура учебного плана 9-11 классов определяется фе-

деральным компонентом государственного стандарта общего образования 
(2004г.)  
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      Структура учебного плана 9 класса представлена федеральным компо-
нентом (инвариантная часть) и региональным компонентом. 

     В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и учебные предметы (инвариант): 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
- математика (математика); 
- информатика (информатика и ИКТ); 
- обществознание (история, обществознание, география); 
- естествознание (природоведение, биология, физика, химия); 
- искусство (искусство (изо, музыка)); 
- технология (технология, черчение); 
- физическая культура (ОБЖ, физическая культура). 
Предметные области инвариантной части учебного плана (9 класса) основ-

ного общего образования представлены в полном объёме.  
    В региональный компонент уч.плана 9 класса с целью укрепления знаний 

по предмету и осуществления преемственности между уровнями основного 
общего, среднего общего образования включены предметы: 

- ОБЖ в  9 классе – по 1 часу в неделю; 
- География Иркутской области в  9 классе – 0,5 часа в неделю; 
- Черчение в  9 классе - 1 час в неделю. 
     Структура учебного плана 11 класса представлена федеральным компо-

нентом (инвариантная часть) и региональным компонентом. 
     В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы (инвариант): 
 - филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
- математика (математика); 
- информатика (информатика и ИКТ); 
- обществознание (история, обществознание, география); 
- естествознание (природоведение, биология, физика, химия); 
- искусство (МХК); 
- технология (технология, черчение); 
- физическая культура (ОБЖ, физическая культура). 
Предметные области инвариантной части учебного плана 11 класса основ-

ного общего образования представлены в полном объёме.  
    В региональный компонент уч.плана 11 класса, не включены курсы по изу-

чению историко-культурного наследия области, города, района, поселка и кур-
сы по психологии социальной и межкультурной компетентности по причине 
использования 2 часов в 10 классе (2017/18уч.год) на изучение курса «История 
земли Иркутской» и курса «Нравственные основы семейной жизни». 

Компонент образовательной организации учебного плана 11 класса пред-
ставлен обязательными предметами:  

- Нравственные основы семейной жизни - 1 час в неделю в 11 классе с це-
лью воспитания обучающихся  в духе исторически сложившихся православных   
традиций; 
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- Математика – по 1 часу в неделю с целью углубления знаний по предме-
ту; 

- Русский язык - по 1 часу в неделю с целью углубления знаний по предме-
ту; 

- Основы православной веры - по 1 часу в неделю с целью реализации рели-
гиозного (православного) компонента общего образования;  

и предметами по  выбору: 
- Спецкурс «Сложные случаи ЕГЭ по обществознанию - по 1 часу в неделю. 
- Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
 
Формы проведения промежуточной аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по окончанию 
первого полугодия, в 2-8, 10 классах по окончанию второго полугодия: 
- в 2-4 классах: русский язык, математика в форме контрольных работ со-
гласно плана; 
- в 5-8 классах (и далее во всех классах, где реализуется ФГОС) – защита ин-
дивидуального проекта в течение года по утвержденному графику; 
-  в 9-11классах – два предмета устно или письменно (по решению МО учи-
телей).     

    Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 
    Образовательный процесс организуется по пятидневной рабочей недели в 

соответствии с  гигиеническими требованиями к режиму образовательного 
процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10):  

 - В 1 классе – продолжительность урока 35 минут, продолжительность 
учебного года – 33 недели; 

- Во 2-х – 4-х классах продолжительность учебного года – не менее 34 учеб-
ных недель; 

- в 5-х – 8, 10-х классах –34 недели. 
- в 9, 11-х – до 37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. 
   Продолжительность урока во 2-х – 11-х классах составляет 40 минут. 
   Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей программы 
развития школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 
запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Примечание: 1.Согласно Положению о порядке реализации православного 
компонента общего образования НОУ «Православная школа во имя Святой 
Троицы» и с целью исключения перегрузки обучающихся обязательные пред-
меты православного компонента (основы православной веры в 1-6, 8, 9 классах, 
церковнославянский язык в 3, 4, 5, 6 классах, церковное пение в 1-9 классах) 
включаются в систему дополнительного образования детей (как часть внеуроч-
ной деятельности). 

2. Предмет «Астрономия» в 10, 11 классах  в учебный план этого учебного 
года не включен, т.к. программа пройдена в 2017/18 уч.году.  
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Начальное общее образование обеспечивает:  
- формирование предпосылок последующего успешного обучения, формиро-
вание универсальных учебных действий; формирование основы учебной дея-
тельности ребенка как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать, учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; обеспечение 
познавательной мотивации и интересов учащихся; формирование готовности 
и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учите-
лем и одноклассниками; формирование основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
   Начальная школа осуществляет деятельность по реализации следующих 
целей образования:  
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального об-
щего образования.  
Эта цель реализуется в образовательном процессе школы двумя путями, че-
рез:  
• дифференциацию обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 
учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оцени-
вания результатов развития и обучения учащихся, разработанная авторами 
системы учебников, в т.ч., УМК «Школа России»;  
• организацией внеурочной деятельности, представленной системой про-
грамм, разработанной с учётом познавательных интересов младших школь-
ников и их индивидуальных потребностей.  
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  
Интеллектуальное развитие младшего школьника осуществляется в урочной 
и внеурочной деятельности и предполагает:  
• сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;  
• умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечива-
ющие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу 
с ней;  
• осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить 
её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;  
• изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целе-
сообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 
мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процес-
сов;  
• сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 
развития достаточного уровня общеучебных умений.  
   Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нрав-
ственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происхо-
дящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности школы реализуется в 
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процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы 
православной культуры», «Основы православной веры», «Церковное пение», 
программ внеурочной деятельности школьников, например, «Умники и ум-
ницы», «Хочу всё знать», др.  
3. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирова-
ние правил здорового образа жизни.  
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприя-
тий, проводимых в образовательном учреждении: ежедневные уроки двига-
тельной активности, проходящие на улице; посещение бассейна, спортивных 
секций, обеспечение трехразовым питанием каждого обучающегося; а также 
правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления 
обучающихся, — проведение игр, физ.минутка; игр в игровой комнате и др.. 
В рамках внеурочной деятельности предусматриваются беседы «Соблюдай 
правила безопасного поведения на дорогах» и т.п.  
4. Формирование учебной деятельности школьника.  
Эта цель образовательного процесса в школе достигается в ходе учебной дея-
тельности и предполагает формирование:  
• умения учиться («умею себя учить»);  
• наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё инте-
ресно»);  
• внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);  
• элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 
сам объективно оцениваю свою деятельность»).  
В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 
учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 
самооценки ученика  
• преемственность начального общего и основного общего образования;  
• овладение основными умениями и навыками учебной деятельности, эле-
ментами теоретического мышления;  
• развитие познавательного интереса учащихся в различных областях знаний; 
• обучение английскому языку со второго класса;  
• навыки культуры речи и поведения;  
• обучение основам личной гигиены и здорового образа жизни.  
     Основное общее образование  
     Обеспечивает успешное овладение предметами базового учебного плана 
школы на уровне функциональной грамотности, помогает учащимся само-
определиться.  
Целями и задачами основного общего образования являются:  
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником ос-
новной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-
яния здоровья;  
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• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости;  
• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ос-
новной школы;  
• преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  
• доступность получения качественного основного общего образования для 
всех обучающихся школы через достижение планируемых результатов обу-
чения всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья;  
• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
• взаимодействие школы с социальными партнёрами;  
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том 
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему дополнитель-
ного образования школы и города Ангарска, организацию общественно по-
лезной деятельности, в том числе социальной практики;  
• организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся и их участие в стенах школы и вне её в интеллектуальных и творче-
ских конкурсах;  
• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии комфортной образовательной среды, школьного уклада;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды г.Ангарска для приобретения опыта реального 
социального опыта;  
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
      Среднее общее образование обеспечивает функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 
гражданскому самоопределению.   
      Среднее общее образование призвано помочь учащимся овладеть госу-
дарственными образовательными стандартами на уровне общекультурной и 
допрофессиональной компетентности и намерениями в отношении продол-
жения образования.  
     Работа школы на ступени среднего общего образования обеспечивает ре-
шение следующих задач:  
- обеспечить условия для успешного прохождения каждым учеником образо-
вательного маршрута, соответствующего стандарту среднего общего образо-
вания;  
- организовать процесс обучения в соответствии с психолого-возрастными 
особенностями;  
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- создать условия для использования современных педагогических техноло-
гий учителями школы (деятельностный метод, проектно-исследовательская 
деятельность, технологии развивающего обучения, в том числе ИКТ);  
- сконструировать учебный план, основанный на идеях научности, преем-
ственности;  
- стимулировать профессиональный рост педагогического коллектива через 
участие в научно-методической работе школы, обучение на курсах повыше-
ния квалификации, участие в проектах;  
- создать условия для сохранения физического, психического и социального 
здоровья учащихся;  
- создать условия для достижения уровня функциональной грамотности и со-
циальной адаптации учащихся, освоения учащимися методологических ком-
петентностей:  
• потребность в самообразовании  
• приобретение знаний из различных источников информации  
• рационализация и систематизация использования информации  
• осознание гражданских прав и обязанностей  
• толерантность, умение вести диалог  
• готовность к сотрудничеству  
• прогнозирование результатов деятельности  
• определение проблем и их самостоятельное решение  
• способность к самоорганизации, саморегуляции поведения  
• стремление к самосовершенствованию  
• развитие общекультурной компетентности  
• развитие допрофессиональной компетентности  
• готовность к сохранению своего здоровья и семейной жизни  
    Таким образом, вся работа педагогического коллектива школы направлена 
как на обучение детей, склонных к успешному усвоению программ и ориен-
тирующихся на ВУЗ, так и на обучение детей, имеющих более слабые спо-
собности, ориентированных на получение в дальнейшем рабочих профессий. 
Для этого созданы следующие условия:  
- вариативность и личностная направленность системы школьного образова-
ния, включающая изменение методов и технологий обучения;  
- развивающая направленность образования. На это направлены усилия 
нашего педагогического коллектива.  
 

2.3. Аналитическая справка за отчётный период 
Организационно-педагогические условия:  
• наличие и реализация системы православного воспитания личности обуча-
ющихся  
• разработка системы школьного самоуправления на основе проектных тех-
нологий с охватом максимального количества обучающихся  
• реализация ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФК ГОС  
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• обеспечение доступных и равных возможностей обучения для всех катего-
рий учащихся  
• обеспечение интеграции и дифференциации обучения  
• мониторинг качества образования, в т.ч. с учётом критериев и показателей 
уровня сформированности культуры личности школьника  
 
Психолого-педагогические условия:  
• наличие модели выпускника школы в аспекте сформированности культуры 
личности  
• обеспечение системы психолого-педагогической поддержки обучающихся  
• развитие современной образовательной среды  
• внедрение личностно-ориентированных технологий управления и образова-
ния (воспитания, обучения, развития и саморазвития личности)  
Характеристика окружающего социума 
    Школа расположена в части города с развитой инфраструктурой.  Побли-
зости находятся общеобразовательные школы (МБОУ «СОШ №25, МБОУ 
«СОШ №36»),  спортивные учреждения (спортивный клуб «Ермак»), бассейн 
«Аквамир», МОУ  «Школа искусств №2», Дворец культуры «Современник», 
спортивные залы АЭХК, лыжная база АЭХК, воинская часть. Близкое сосед-
ство с данными учреждениями позволяет наладить связи и предоставить 
нашим ученикам возможности для дополнительного образования и занятий 
спортом, а также для организации экскурсий, способствующих реализации 
воспитательных задач школы.  
Внешние связи школы 
   Со дня своего основания школа укрепляет и расширяет связи с  учреждени-
ями культуры, образования, предприятиями и административными учрежде-
ниями города. 
    Налажено тесное сотрудничество с православными школами области. Не-
однократно на базе школы проводились августовские педагогические чтения 
с участием  педагогов православных школ, курсы по ОПК и методические 
семинары для педагогов области при поддержке ИИРО. Ежегодно на базе 
нашей школы проходит Областная научно-практическая конференция «Ки-
рилло-Мефодиевские чтения», принимая участие в которой, наши ученики 
занимают призовые места. 
    Школа участвует в муниципальных и областных мероприятиях  по допол-
нительному образованию, принимает активное участие в организации благо-
творительных концертов и акций милосердия. Много лет наше образователь-
ное учреждение является базовой площадкой для прохождения педагогиче-
ской практики студентов педагогического коллежда. Налаживание социаль-
ных связей вселяет уверенность в педагогов и учащихся школы, способствует 
укреплению нашего статуса образовательного учреждения. 
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Социальное партнерство 
 

Субъекты социального  
партнерства 

Результат  
взаимодействия 

Ангарский педагогиче-
ский колледж  

Предоставление учебно-материальной базы ЧОУ 
«Православная школа во имя Святой Троицы» 
для прохождения учебной практики. 

Центр занятости населе-
ния г.Ангарска 

1. Консультативная практика 
2. Проведение ярмарки профессий 
3. Создание трудового отряда 

Редакция ТК «Актис» Совместные мероприятия 

Городской Совет ветера-
нов 
 

1. Совместные мероприятия патриотического 
направления 
2. Поздравление ветеранов с праздниками 
3. Шефская помощь ветеранам 

МОУ ДОД «Школа ис-
кусств» № 3 

Совместные мероприятия 

Детская художественная 
школа № 1 

Совместные мероприятия 

МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и моло-
дежи» 

Совместные мероприятия 

Музей Победы Участие в конкурсах, проектах 
Иркутское региональное 
отделение Союза писате-
лей России 

Совместные мероприятия 
(творческие встречи, презентации новых книг и 
др.) 

МОУ СОШ № 25 Совместные мероприятия 
ФГУ «ЦМСЧ ФМБА 
России» 

Медицинское обслуживание 

МОУ дополнительного 
образования детей ДТД и 
М 

Совместные мероприятия 

МУК Городской музей Совместные мероприятия 
Автономная некоммерче-
ская организация «Учеб-
ный центр «Профиль» 
 

Совместные мероприятия, обучение 

 
Безопасная инфраструктура ОУ. 
    Состояние материально-технической базы учреждения является основой 
для осуществления качественной образовательной деятельности учреждения, 
главной составляющей для реализации целей и задач учебно-
воспитательного процесса. 
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     Говоря о перспективах развития образовательного учреждения, мы четко 
осознаем, что никакие преобразования не принесут сколько-нибудь значи-
тельного результата, если не будет подготовлен фундамент для этих преобра-
зований. Таким фундаментом мы считаем безопасное состояние условий обу-
чения и воспитания, их обеспеченность и соответствие санитарно-
гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и электробез-
опасности, наличие материально-технической базы и систем жизнеобеспе-
чения ОУ. 
     Коллектив нашей школы старается создать оптимальные материально-
технические и безопасные условия  для обучения и воспитания детей: 
- своевременно оформляются документы по обеспечению безопасности обра-
зовательного процесса (лицензия, документы по приемке школы, антитерро-
ристический паспорт, пожарная декларация, договора на охрану школы, до-
говора  с Роспотребнадзором, установка пожарной и охранной сигнализации, 
пропускной режим, установка видеонаблюдения, тревожной кнопки и т.д.); 
-  чистые и уюные учебные классы и помещения для занятий в кружках; 
- наличие гардеробных комнат для каждого класса; 
- удобная столовая; 
- медицинский кабинет; 
- спальная комната для дневного сна учащихся первого класса; 
- игровая комната для учащихся начальной школы; 
- огороженная территория школы с игровыми площадками и др.. 
Ежегодно в данном направлении происходят положительные изменения. 
 
Кадровые ресурсы.  
 Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 Всего  
32 чел. 

% к общему числу 
педагогических ра-

ботников 
2017/18  

Образование: высшее 23 72% 
среднее специальное 9 28% 
Квалификационные 
категории: 
Высшая 

10 31 % 

Первая 14 44 % 
Без категорий 4 13% 
Соответствие зани-
маемой должности 

3 9% 

Молодой специалист 1 3% 
Почетные звания 10 31 % 
Ученые степени 4 13 % 
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    За годы работы школы основным направлением кадровой политики адми-
нистрации были: 
-  повышение уровня квалификации педагогических работников; 
-  прохождение курсовой переподготовки педагогическими работниками; 
- повышение информационно-коммуникационной подготовки педагогиче-
ских работников; 
-  повышение методического мастерства педагогических работников. 
      В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Из обще-
го числа педагогических работников: основных – 22 (69%), совместителей -
10 (31%). Категорийность педагогических работников школы – 75 %. Повы-
сили квалификацию за последние три года – 80 % педагогов школы.   В це-
лом, кадровый состав педагогических работников имеет достаточный потен-
циал для решения обозначенных программой развития задач и достижения 
намеченных целей.   
 
Финансовые ресурсы. 
Источники финансирования образовательного учреждения: 
-  учредители - 14%; 
- средства благотворительного фонда - 56%; 
- областная субсидия  - 30% . 
 

2.4.  Анализ результатов учебно-воспитательного процесса. 
  
Достижения в освоении учащимися государственных образовательных 
стандартов и учебных программ. 

Успеваемость по уровням образования и в школе  
 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 
Уровень НОО 97,3 100 100 100 
Уровень ООО 91,5 100 100 100 
Уровень СОО - 100 100 100 
По школе 98,8 100 100 100 

 
Выводы: в течение трех лет стабильная успеваемость по всем уровням 
образования. 
 

Качество знаний по уровням образования и в школе   
 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 
Уровень 
НОО 

54 62 66 60,5 

Уровень 
ООО 

25,4 43 38 45,8 

Уровень 
СОО 

- 40 35 45,8 

По школе 41,2 48,3 46 45,8 
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Выводы: в 2015-16 уч.г. качество знаний по школе повысилось на 7,1%, в 
2016-17 уч.г. качество снизилось на 2,3% по сравнению с прошлым годом. В 
начальной школе в течение трех лет прослеживается рост качества образова-
ния, в ООО в 2015-16 уч.год качество повысилось на 17,6%, а в 2016-17 
уч.год снизилось на 5%. На уровне СОО в 2016-17 уч.г. также произошло 
снижение качества на 5%. Снижение произошло по причине оттока обучаю-
щихся основной школы в лицеи и гимназии. В 2017-18  уч.г.произошло не-
значительное снижение качества на 0,2%. 
 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  
9,11 классов     

Обязательный экзамен по русскому языку 11 класс 
Год Кол-во 

уч- ся, 
сдававших 

экзамен 

Сдавших 
чел./% 

Мин. балл 
по школе

Макс. балл 
по школе 

Ср.  
балл 

2014-2015 -     
2015-2016 - - - - - 
2016-2017 5 5/100% 46 93 65,8 
2017-2018 5 5/100% 64 80 71,6 

 
Минимальная граница ЕГЭ по русскому языку, установленная 
Рособрнадзором на уровне 24 тестовых баллов, определяется объемом 
знаний и умений базового уровня, без которых в дальнейшем невозможно 
продолжение образования в учреждениях высшего профессионального 
образования. 
Все учащиеся преодолели минимальный порог 24 балла. У большинства 
выпускников уровень выполнения ЕГЭ по русскому языку подтверждает 
годовые оценки по предмету. Наиболее высокие баллы: 93 (1 человек). 
В  дальнейшем   необходимо: 
- осуществлять в полном объеме план работы школы   по организации 
подготовки учащихся к итоговой аттестации. 
- использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 
разноуровневый и индивидуальный подход; 
- продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе 
методической работы;   
- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с 
информационной переработкой текста;  
- создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 
компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 
интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 
- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для 
того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли 
работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 



23 
 

- произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ.  
 

Обязательный экзамен по математике (базовый уровень)11 класс 
Год Кол-во уч-ся, 

сдававших 
экзамен 

Сдавших 
чел./% 

Мин. балл по 
школе 

Макс. балл 
по школе 

Ср.  
балл 

2014-2015 - - - - - 
2015-2016 - - - - - 
2016-2017 5 5 4 5 4,2 
2017-2018 5 5 3 5 4,0 

 
      Подготовка к ЕГЭ должна сводиться не только к «натаскиванию» 
выпускника на выполнение определенного типа задач, содержащихся в 
демонстрационной версии экзамена. Подготовка к экзамену означает 
изучение программного материала с включением заданий в формах, 
используемых при итоговой аттестации. Кроме того, необходимо выявить и 
ликвидировать отдельные пробелы в знаниях учащихся. Одновременно надо 
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого учащегося в 
следующих областях: арифметические действия и культура вычислений, 
алгебраические преобразования и действия с основными функциями, 
понимание условия задачи, решение практических задач, самопроверка. 
КИМы ЕГЭ по математике приближены к традиционным выпускным и 
вступительным экзаменам по математике, поэтому традиционное 
систематическое итоговое повторение, проведение традиционных 
письменных работ (самостоятельные и контрольные работы, зачеты), где 
ученик предъявляет не только ответы, но и решения заданий, становится 
важным как для учащихся, изучающих предмет на базовом уровне, так и для 
учащихся, изучающих предмет на профильном уровне. 
Экзамены по выбору 
     Выбор экзаменов был обусловлен, в большей степени, профессиональной 
направленностью и распределился следующим образом:  
 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ за три года 
Предмет Кол-во выбора 
 2016-2017 год//2017-2018 год 
 кол-во % 
Математика (Профиль) 4 чел.//4 чел. 80//80 
Литература - - 
Английский язык - - 
Информатика и ИКТ 2 чел.//2 чел. 40//40 
История - - 
Обществознание 3 чел.//3 чел. 60//60 
География - - 
Биология - - 
Химия - - 
Физика 2 чел.//- 40//- 
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Выпускники 2016-2017, 2017-2018  учебного года при определении предмета 
реализовали свои права на возможность выбора.  
По итогам обучения в 2016/2017 уч.г. ученица 11  класса Лосицкая 
Александра получила аттестат особого образца и золотую медаль. 
 

Успешность по классам в 2017-2018 учебном году 
Предмет 

  А
.К

. 

  О
.К

. 

  И
.Л

. 

 П
.Ф

. 

  
С

.Ш
. 

Математика (база) 4 4 5 3 4 
Математика (профиль)   39б 45б 50б - 27б 
Русский язык 73б 64б 80б 69б 72б 
Обществознание 52б 32б - 46б - 
Информатика   - 7б - - 20б 
 
Выводы: учащиеся хорошо справились с базовой математикой (обученность 
100%, качество 80%), по профильной математике баллы невысокие (лучший 
результат у И.Л.), один ученик не преодолел минимальный порог по обще-
ствознанию (О.К.), двое не преодолели минимальный порог по информатике 
( С.Ш.,  О.К.), по русскому языку у всех результат хороший.    
Все получили аттестат. Полученные результаты ЕГЭ подтверждают тот факт, 
что учащихся к итоговой аттестации необходимо готовить в системе, начиная 
эту работу с уровня основного общего образования. 
Организация образовательного пространства школы с использованием 
различных педагогических технологий, система дополнительного 
образования создают условия для интеллектуальной реализации учащихся.  
 

Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы 
 

Результаты ОГЭ по русскому языку за  четыре года 
Год Сдали на Успевае 

мость  
% 

Каче 
ство 
 % 

Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

2014-15 2 1 4 0 100% 42,8% 3,7 
2015-16 8 2 1 0 100% 91% 4,6 
2016-17 6 6 1 0 100% 92,8% 4,3 
2017-18 3 4 2 0 100% 80% 3,7 

 
Выводы: по результатам экзамена по русскому языку можно увидеть 100% 
успеваемость и повышение качества знаний в 2015-16 уч.г. на 48,2%, в 2016-
17 уч.г. на 1,8 %.  В 2017-18уч.г. качество и средний балл снизились.  
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Результаты ОГЭ по математике  за  четыре года 
Год Сдали на Успевае 

мость  
% 

Качест 
во 
 % 

Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2»  

2014-15 1 3 3 0 100%  57,1% 3,7 
2015-16 2 6 2 0 100% 73% 3,6 
2016-17 4 5 4 0 100% 64,2% 3,9 
2017-18 1 3 4 1 88,8% 44,4% 3,1 

  
Выводы: по результатам экзамена по математике можно увидеть 100% 
успеваемость и в 2015-16 уч.г. повышение качества на 15,9%, а в 2016-17 
уч.г. снижение качества на 8.8%.  В 2017/18 уч.г.в основной период не сдал 
экзамен один ученик. Качество и успеваемость снизились. 

 
ОГЭ предметы по выбору 

  2015-2016,  2016-2017 уч.г. , 2017/2018 уч.г.  
 Успеваемость 

 
Качество Средний балл 

Информатика 100\100\100 100\100\100 4\4,5\4.5 
Обществознание 75\100\80 25\60\60 3\3,6\3,4 

Физика -\100\100 -\60\100 -\3,6\4,0 

Биология -\100\100 -\100\- -\4\3 

География -\100\100 -\83\66 -\3,8\3,6 

Химия -\100\100 -\100\- -\4,3\3,0 

 
Выводы: в течение двух лет уровень обученности и качества по предметам по 
выбору высокий, средний балл повышался, в 2017-18уч.г. произошло пони-
жение уровня качества. 
 

Результаты ГВЭ по русскому языку 
  Год Успеваемость  

% 
Качество 

 % 

2014-15 100%  0% 
2015-16 100% 100% 
2016-17 100% 100% 
2017-18 100% 0% 

Результаты ГВЭ по математике 
 Год Успеваемость  

% 
Качество 

 % 
2014-15 100%  0% 
2015-16 100% 100% 
2016-17 100% 0% 
2017-18 100% 100% 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов показывают наличие в 
школе системы работы по подготовке учащихся к экзаменам не только по 
обязательным предметам.  
 
                              Поступление в ВУЗЫ выпускников школы 
Год Количество выпускников Количество поступивших 
2014-2016 - - 
2015-2016 - - 
2016-2017 5 4 
2017-2018 5 4 

 
                               Контингент обучающихся за 4 года 

Год Количество учащихся 
2014-2015 157 
2015-2016 169 
2016-2017 156 
2017-2018 148 

 
                                Реализация образовательных программ 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
НОО 97,1% 96% 97,7% 97,5% 
ООО 97,4% 95,2% 98,3% 97,8% 
СОО - 96,6% 97,7% 97,8% 
По школе 97,4% 96% 97,9% 97,8% 
Выполнение практической 
части 

100% 100% 100% 100% 

 

АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

Целью научно-исследовательской деятельности в 2015-2018 учебных годах 
являлась активизация учебно-познавательной деятельности учащихся. До-
стижение этой цели шло через работу через организацию научно-
исследовательской работы с учащимися. Поставленная цель достигалась че-
рез решение следующих задач: 
1. Выявление способных учеников, склонных к научно-исследовательской 
деятельности. 
Так в 2015-2018 годах исследовательской деятельностью занималось детей:  
Годы  2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Школьная НПК  7 18 16 

НПК других уровней  3 11 7 

Победители муниципальных, област-
ных НПК  

1 7 5 

Итого  10 29 23 
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Можно сделать вывод о том, что в 2015-2018 годах количество детей, зани-
мающихся исследовательской деятельностью за 3 года выросло в 2, 3 раза 
(или на 230 %). 
2. Обеспечение максимально возможного охвата учащихся в работе научно-
практических конференций, олимпиад.  
 
Годы  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Количество участ-
ников всего  

758 660 661 

 В % от числа уча-
щихся 

446% 423% 453% 

 
Результаты по годам: 
2015-2016 учебный год  

Предмет 2015-2016 уч.год

ВОШ (школьный тур) 97 

«Русский медвежонок» 78 
Кирилло-мефодиевские чтения  1 

КИТ 64 

Светская этика  22 
Русский язык   24 
Математика 35 

История 4 
Литература  11 
География  9 

ОБЖ 4 
Биология 9 

Химия  1 

Музыка  15 
Основы Православной культуры 52 

Психология  6 

Информатика  22 

Английский язык 12 
Наше наследие  55 

Почитай-ка  57  

Пегас  30  
Совенок  55 
Мозаика  31 

Рубикон  18 
Интеллектуальные марафоны 5 

Олимпиады по окружающему миру 5 

Классики  10 
Зеленая математика  14 
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ИЗО  3 

Военно-патриотическая  7 
Диалог культур  2 

Итого  758 

 
2016-2017 учебный год  

Предмет 2016-2017 уч.год 

ВОШ (школьный тур) 90 
«Русский медвежонок» 57 

Кирилло-мефодиевские чтения  5 
«Дети. Техника. Творчество» 1 

КИТ 64 
Наше наследие   55 
Русский язык   22 
Математика 19 

История 10 
Литература  3 
География  4 
Биология 8 
физика  4 
Музыка  17 

Основы Православной культуры 85 
Психология  6 

Информатика  15 
Английский язык 6 

Пегас  17 
Совенок  48 

Сердце матери  18 
Мозаика  20 

Рубикон история 21 
Рубикон обществознание  26 

Интеллектуальные марафоны 5 
Крылатая ангарская строка  8 

Олимпиады по  окружающему миру 4 
Классики  10 

Зеленая математика  8 
ИЗО  5 

школьная газета  3 
Военно-патриотическая  7 

Диалог культур  3 
Юный исследователь  2 

Итого  660 
 

2017-2018 учебный год  
Предмет 2017-2018уч.год 

ВОШ (школьный тур) 148 
«Русский медвежонок» 48 
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Областная конференция, посвященная 200-летию со дня 
рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) 

2 

Кирилло-мефодиевские чтения  5 
Светская этика 10 

КИТ 40 
Наше наследие   55 
Русский язык   36 
Математика 4 

Сказка учит, сказка лечит 1 
Янгелевская метапредметная олимпиада 4 

Литература  5 
География  4 
Экология  4 
Биология 8 
Музыка  13 

Основы Православной культуры 48 
Психология  33 

Информатика  19 
Английский язык 4 

Почитай-ка  16 
Совенок  46 

Британский бульдог  6 
Мозаика  10 

Рубикон история 25 
Рубикон обществознание  23 

Интеллектуальные марафоны 5 
Крылатая ангарская строка  5 

Олимпиады по окружающему миру 4 
Классики  10 

Зеленая математика  10 
ИЗО  5 

Школьная газета  5 
Итого  661 

 
Количество победителей олимпиада разного уровня:  

Победители и призёры олимпиад 2015-2018г 
 

год/уровень 2015-2016 
170 уч-ся 

2016-2017 
156 уч-ся 

2017-2018  
146 уч-ся 

Школьный   25 78 50 
муниципальный 91 112 74 
региональный  18 7 4 

Всероссийский (меж-
дународный)  

36 33 3 

Итого  170 230 131 
В процентах к числу 

учащихся  
100 147 89 
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      Наибольшую активность в участии в олимпиадах и конференциях прини-
мают учащиеся с 4 по 9 класс. Чаще всего наши учащиеся выступают на об-
ластной конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения» и на муниципаль-
ных: «Ломоносовские чтения», «Диалог культур», «Юный исследователь».  
       Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня через систему круж-
ков и интеллектуальных мероприятий. 
 Основная подготовка учащихся к олимпиадам разного рода происходит на 
спецкурсах, кружках и консультациях во внеурочное время (математика, ис-
тория, русский и литература, английский, физика, география). Интеллекту-
альные мероприятия, проводимые в рамках работы школьного научного об-
щества (предметные декады, школьная НПК) способствуют развитию инте-
реса к учебной деятельности. Регулярно проводятся групповые и индивиду-
альные консультации, где ведется подготовка ребят к написанию научных 
работ, работает школьное научное общество.  
      Мониторинг содержания научных исследований и личного роста учащих-
ся. 
Решение этой задачи проходило через детальный анализ представленных на   
школьной НПК «Я познаю мир» исследовательских работ. Ежегодно прово-
дится анализ работ взрослыми экспертами, мнение детского жюри, пишется 
итоговый анализ НПК.  Из плюсов конференции можно отметить растущий 
интерес учащихся к конференции, растет уровень написанных работ, а также 
интересные темы, выбранные учениками для исследований.  В 2017-2018 уч. 
году среди учащихся 5-10 классов был проведен мониторинг склонности к 
научно-исследовательской деятельности.  
     Среди учащихся 5 классов был проведён мониторинг УУД по результатам 
защиты проектов в декабре 2017 года. Аналогичный анализ будет проведен 
по окончании промежуточной аттестации 6-7 классов в конце мая.  
Выявленные проблемы:   
1. Сохраняется проблема малого количества «сильных» учеников в стар-
ших классах, так как подающие надежды дети уходят после 6 класса в другие 
учебные заведения города, отсюда небольшое снижение победителей и при-
зеров олимпиад и конференций разного уровня.  
2. Не так активно в подготовке ребят к НПК разного уровня участвуют 
все педагоги.  
3. Снижается интерес ребят к написанию научно-исследовательских ра-
бот. 
Задачи:  
1. Максимально использовать интеллектуальный потенциал учащихся для 
участия в НИР. 
2. Учителям-предметникам активизировать работу по подготовке ребят к 
олимпиадам и конференциям, более активно привлекать учащихся к научно-
исследовательской работе. 
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3. Пропагандировать достижения науки, техники, литературы и искусства, 
используя различные формы урочной и внеурочной деятельности, в том чис-
ле и через ученическое самоуправление. 
4. Продолжить систему поощрений для ребят и педагогов, систематически 
занимающихся НИР. 
5. Систематически проводить обучающие семинары и индивидуальные кон-
сультации по подготовке учителей и учащихся к НПК. 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий  
в учебном процессе 

Цифровые образовательные ресурсы для начальных классов  
Электронные приложения к УМК «Школа России» 
1 класс 
Интерактивные таблицы к учебнику «Русская азбука», 1 класс, авт. В.Г. Го-
рецкий 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс,  авт. В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс, авт. М.И. Моро 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс, авт. А.А. 
Плешаков 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс, авт. Л.Ф. 
Климанова 
2 класс 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс, авт. М.И. Моро 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс, авт. А.А. 
Плешаков 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. В.П. 
Канакина 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс, авт. Л.Ф. 
Климанова 
3 класс 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс, авт. М.И. Моро 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс, авт. А.А. 
Плешаков 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. Л. Ф. 
Климанова 
4 класс 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс, авт. М.И. Моро 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс, авт. А.А. 
Плешаков, Е. А. Крючкова 
Электронное приложение к учебнику «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» 
Информатика 2 – 11 классы 
Microsoft Word 2013 
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Microsoft Power Point 2013 
MSPaint 
Электронные приложения к УМК Информатика и ИКТ 2-4 классы, Матвеева 
Н.В. и др 
ЭОР «Мир информатики» к УМК 3-4 классы (ФГОС), Могилев А.В. и др 
Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6» 
Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов 
Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5 класса (УМК Бо-
сова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Интерактивные ресурсы к учебнику 5-го класса УМК Л. Л. Босовой,автор 
Антонов А.М. 
Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 6 класса (УМК Бо-
сова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Интерактивные ресурсы к учебнику 6-го класса УМК Л. Л. Босовой, автор 
Антонов А.М. 
Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса (УМК Бо-
сова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса УМК Л. Л. Босовой, автор 
Антонов А.М. 
Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса (УМК Бо-
сова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Интерактивные ресурсы к учебнику 8-го класса УМК Л. Л. Босовой, автор 
Антонов А.М. 
Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса (УМК Бо-
сова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Pascal ABC 
Кумир 
Вывод: несмотря на то, что школа обеспечена ИКТ технологиями, необходи-
мыми для выполнения учебного плана, в перспективе нужно осуществить 
переход на электронные учебники. 

 
Анализ методической работы за три года 

 
Образование 
 Всего  

педагогов 
Высшее Среднее специальное  

2014-15 36 32 (89%) 4 (11%) 
2015-16 32 30 (94%) 2 (6%) 
2016-17 34 23 (67%) 10 (29%) 
2017-18 32 21 (68%) 10 (32%) 
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Категорийность 
 Высшая Первая Вторая Соответствие 

Занимаемой 
 должности 

Без кате-
гории 

Почетные 
звания 

Ученые 
степени 

2014-
15 

5 
(13,8%) 

17 
(47,2%

) 

11 
(30%) 

4 
(11%) 

4 
(11%) 

8 
(22,2%) 

2 
(5,5%) 

2015-
16 

8 
(25%) 

14 
(43,7%

) 

- 6 
(18,7%) 

4 
(12,5%) 

8 
(25%) 

3 
(9,3%) 

2016-
17 

9 
(26,4%) 

16 
(47%) 

- 4 
(11,7%) 

4 
(11,7%) 

10 
(29,4%) 

3 
(8,8%) 

2017-
18 

9 
(28,5%) 

13 
(42,8%

) 

- 6 
(21,4%) 

1 
(3,5%) 

11 
(35,7%) 

4 
(14,2%) 

 
       За три года увеличилось количество работников с высшей категорией, 
почетными званиями и учеными степенями. 
 

Динамика повышения квалификации педагогов 
 Всего педагогов Повысили квалификацию 

2014-15 36 17 человек (47,2%) 
2015-16 32 11 человек (34,3%) 
2016-17 34 14 человек (41,1%) 
2017-18 32 9 человек (36%) 

 
      Динамика повышения квалификации педагогов зависит от потребности 
работников в курсах повышения квалификации. 
 

Анализ профессионально-личностного развития 
 Всего  

педагогов 
Всего  

аттестованных 
На высшую 
 категорию 

На первую  
категорию 

На соответ-
ствие занима-
емой должно-

сти 

2014-15 36 2 человека (5,5%) - 2 (5,5%) - 
2015-16 32 12 человек (37,5%) 3 (9,3%) 4 (12,5%) 5 (15,6%) 
2016-17 34 3 человека (8,8%) - 3 (8,8%) - 
2017-18 32 1 человек (3,2%) - - 1 (3,2%) 

 
    В 2015-16 уч.г. было наибольшее количество аттестованных, что связано с 
новым положением об аттестации педагогических работников. 
Уровень научно-методической работы в течение трех лет педагогический 
коллектив работал над методической темой «Повышение качества образова-
ния на основе образовательных технологий, реализующих стандарты нового 
поколения». 
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Традиционно ежегодно проводились итоговые. Тематические, переводные 
педсоветы, семинары, велась работа МО, учителя делились педагогическим 
опытом, участвовали в педагогических конкурсах. 
 
 Всего 

педа-
гогов 

Педсове-
ты 

Семина-
ры 

Представление педагогического 
опыта на муниципальном, регио-
нальном и всероссийском уров-

нях 
2014-15 36 4 5 7 педагогов (19,4%) 
2015-16 32 4 4 11 педагогов (34,3%) 
2016-17 34 4 4 8 педагогов (23,%) 
2017-18 32 4 2 14 педагогов (44%) 
 

2014-15уч.г. 
№ ФИО Всероссийский уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муниц. уро-
вень 

(название кон-
курса, назва-
ние работы, 
результат) 

1 Алтунина С.Ю. 

Заочный методический 
конкурс г. Екатеринбург 
«Воспитание святостью. 
700-летие со дня рождения 
прп. Сергия Радонежско-
го»Диплом 1 степени 

Конкурс образовательно-
воспитательных про-
грамм и методических 
разработок по организа-
ции патриотического 
воспитания и граждан-
ского образования детей 
и молодежи в образова-
тельных учреждениях 
Иркутской области (уча-
стие) 
 

Участие в фо-
руме «Семья 
XXIвека» 

Творческий конкурс "Та-
лантоха" номинация: 
«Творческие работы и ме-
тодические разработки пе-
дагогов» Диплом 2 степени 
Дистанционный конкурс  
«Духовно-нравственное 
воспитание учащих-
ся»Диплом 2 степени 

2 Волкова О.В. 

Заочный методический 
конкурс г. Екатеринбург 
«Воспитание святостью. 
700-летие со дня рождения 
прп. Сергия Радонежского» 
диплом 2 степени 

Доклад  «Проектная дея-
тельность на уроках 
изобразительного искус-
ства» ИИПКРО 
 

 

  

Конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» в номина-
ции Лучшая методическая 
разработка по предмету 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» 
диплом 3 степени 

Чтения г. Иркутск   до-
клад  «Работа классного 
руководителя, учителя 
ИЗО в условиях право-
славной школы» 

 

Творческий конкурс «Рас-
сударики» номинация 

Конкурс образовательно-
воспитательных про-
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«Творческие работы и ме-
тодические разработки пе-
дагогов»диплом 3 степени 
 

грамм и методических 
разработок по организа-
ции патриотического 
воспитания и граждан-
ского образования детей 
и молодежи в образова-
тельных учреждениях 
Иркутской области 

Творческий конкурс «Рас-
сударики» номинация 
«Школа»диплом 3 степени 

  

Творческий конкурс "Та-
лантоха" номинация: 
"Творческие работы и ме-
тодические разработки пе-
дагогов" диплом 2 степени 

  

3 Попова Т.А. 

Участие в семинаре «Реали-
зация ФГОС к результатам 
обучения средствами линий 
учебно-методических ком-
плектов по технологии си-
стемы УМК «Алгоритм  
успеха»издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 
 

Выступление на тему 
«Гуманитаризация обра-
зовательного процесса  
предмета «Технология» 
через обновление содер-
жания образования»  на 
курсах повышения ква-
лификации учителей 
технологии школ Иркут-
ской области 

 

4 Полякова Т.А.   

Смотр -
конкурса 
«Преподава-
тель профес-
сиональной 
образователь-
ной организа-
ции -2014г.»Х  
форум образо-
вания Прибай-
калья 2014г. 

5 Репарюк Е.Н.  

Проведение  мастер – 
класса по теме: «Автор-
ская программа учителя 
как результат обобщения 
опыта» 
 

НП семинар  
доклад «Со-
временные 
тенденции 
развития этно-
культурного 
образования 
школьников» 
 

   

Форум « Куль-
тура как осно-
ва объедине-
ния общества 
и сохранения 
целостности 
народа и госу-
дарства» 

 6 Чистофорова Доклад на научно- IV научно- методическая  
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Н.В. практической интернет-
конференции «Организация 
электронного обучения и 
применение ди-
станционных образователь-
ных технологий в образова-
тельной организации» 

конференция, г.Иркутск 
доклад «Инновационные 
образовательные техно-
логии и особенности их 
применения в техниче-
ском вузе» 
Статья в сборнике тру-
дов 

Доклад  на НПК  
г.Томск«Современное обра-
зование: практико-
ориентированные технологии 
подготовки кадров»Статья в 
сборнике трудов 
 

  

7 Федорова Ж.Г. 

3 дистанционная  общепе-
дагогической олимпиада 
«Психолого-педагогические 
аспекты образовательного 
процесса» в рамках фести-
валя «Дистанционная вол-
на». 
 

Открытый урок истории 
в 6 кл.   для преподава-
телей Братской право-
славной гимназии 
 

ПК по про-
блемам гуман-
ной педагоги-
ки «Воспита-
ние в 21 веке». 
Доклад по те-
ме «Воспита-
ние патрио-
тизма на уро-
ках истории». 
 

 
2015-16 уч.г. 

№ 

ФИО Всероссийский уровень 
(название конкурса, 

название работы, резуль-
тат 

Региональный  
уровень 

(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муниципаль-
ный уровень 

(название 
конкурса, 

название ра-
боты, резуль-

тат) 

1 Алтунина С.Ю. 

Публикация материала на 
сайтеИнтернет-проекта 
«Копилка уроков- сайт для 
учителей». 
«Тема любви к природе, 
добра и красоты в рассказе 
Алексея Смирнова «Черни-
ка – хранитель тысячеле-
тий» 

Участие в работе экс-
пертной группы област-
ной НПК «Кирилло-
Мефодиевские чтения» 

Диплом 1 сте-
пени в муни-
ципальном 
дистанцион-
ном конкурсе 
методических 
разработок 
«Сибирский 
характер как 
часть культу-
ры России» 

IIIВсероссийский 
творческий конкурс «Вик-
торенок», номинация «Кон-
спекты уроков», Диплом 
победителя (1 место) 

V муници-
пальный кон-
курс «Инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии в обра-
зовании- 2016» 
(участие) 

Грамота за организацию и   
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проведение конкурса-
исследования читательской 
грамотности «Почитай-ка 
2016» 
Публикация учебно-
методического материала, 
методическая разработка 
урока русского языка «Имя 
прилагательное» на сайте 
«Педразвитие» 
Публикация в пособии 2015 
г. «Когда легко учиться?»: 
пособие для учителей и их 
родителей по организации 
домашнего учебного зада-
ния 
Публикация в пособии 2015 
г. «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в 
условиях православной об-
щеобразовательной школы» 

2 
Куприянова 
Ю.В. 

 

V региональный конкурс 
учителей математики 
«Творческий конкурс 
учителей математики», 
ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
призер (3 место) 

Конкурс «Ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии в обра-
зовании 2016», 
победитель 
(разработка 
урока с ис-
пользованием 
ИКТ) 

3 
Мирошникова 
С.С. 

Конкурс «Умната», номи-
нация «Мастер- класс как 
современная форма атте-
стации в условиях реализа-
ции ФГОС» (3 место); 
Конкурс «Умната» лауреат 
«Установление соответ-
ствия занимаемой должно-
сти «Учитель начальных 
классов» 

  

Конкурс «Вопросита», лау-
реат в номинации «Мотива-
ция школьников к учебным 
действиям» 

4 Попова Т.А.   

«Урок техно-
логии в свете 
требований 
ФГОС». От-
крытый урок 
для учителей 
технологии» 
«Виды швей-
ных машин. 
Устройство 
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швейной ма-
шины» 

Выступление с 
докладом на 
заседании му-
ниципального 
МО по теме: 
«Итоги работы 
в составе 
группы педа-
гогов по раз-
работке учеб-
ных заданий, 
направленных 
на формирова-
ние и развитие 
УУД» 

5 
Чистофорова 
Н.В. 

Международная научно-
методическая конференция, 
г. Томск «Современное об-
разование: практико-
ориентированные техноло-
гии подготовки кадров»,  
Секция: «Особенности реа-
лизации электронного обу-
чения в подготовке кадров», 
доклад, статья в сборнике 
трудов 

IV научно-методическая 
конференция, г. Иркутск. 
«Инновационные обра-
зовательные технологии 
и особенности их приме-
нения». 
Секция: «Использование 
новых информационных 
технологий в образова-
тельном процессе». До-
клад, статья в сборнике 
трудов 

 

6 
Григорьевская 
Т.А. 

Конкурс «Умната», номи-
нация «Мастер- класс как 
современная форма атте-
стации в условиях реализа-
ции ФГОС» лауреат; 

  

8 Полякова Т.А. 

Благодарность за деятель-
ный вклад в подготовку по-
бедителя Всероссийского 
конкурса региональных мо-
лодежных проектов «Си-
стема приоритетов» 

VII Региональная сту-
денческая НПК «Сего-
дня мы строим завтра» 3 
место 

Муниципаль-
ный межпред-
метный кон-
курс по физи-
ке, химии и 
биологии «По-
знай себя» 
призер 

9 Репарюк Е.Н.   

Межмуници-
пальный фе-
стиваль – кон-
курс педагоги-
ческого ма-
стерства  
« Праздничная 
карусель», но-
минация « Ре-
клама своего 
вида деятель-
ности» ( ди-
плом 2 степе-
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ни ) 
 
Выступление 
на муници-
пальном МО 
учителей му-
зыки по теме: 
«Вокально-
хоровая работа 
с детьми, 
имеющими 
слабые музы-
кальные спо-
собности» 
(сертификат) 
Выступление 
на муници-
пальном мето-
дическом се-
минаре «Му-
ниципальная 
муолимпиада 
по музыке» по 
теме «Вокаль-
ная и инстру-
ментальная 
музыка» (сер-
тификат) 

1
0 

Волкова О.В. 

Публикация игры-
викторины «Своя игра» ин-
тернет –проекта «Копилка 
уроков» 
«Учитель цифрового века» 
диплом общероссийского 
проекта «Школа цифрового 
века» 

 

V муници-
пальный кон-
курс «ИКТ в 
образовании – 
2016» - лауре-
ат 
 

1
1 

Деркач А.И.  

Выступление с методи-
ческим сообщением на 
областных курсах повы-
шения квалификации по 
теме «Основы право-
славной педагогики» 

 

 
2016-17 уч.г. 

№ ФИО Всероссийский 
уровень 
(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-
зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 
(название 
конкурса, 
название 
работы, ре-
зультат) 

1 Алтунина С.Ю. 
 

Диплом победителя 1 степе-
ни всероссийского тестиро-
вания «Росконкурс». 
Направление: Использова-

Благодарственное письмо 
за подготовку участника 
областной НПК «Кирил-
ло-Мефодиевские чте-

Благодар-
ность за 
подготовку 
участника 
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ние ИКТ в педагогической 
деятельности» 

ния» НПК «Ло-
моносов-
ские чтения, 
юниор» 

Свидетельство о публикации 
на сайте infourok.ru методи-
ческой разработки «Презен-
тация «Учебный проект» для 
начальной школы» 

2 Куприянова 
Ю.В. 

Всероссийский дистанцион-
ный педагогический конкурс 
«Лучшая презентация к уро-
ку» диплом 1 степени 

V региональный конкурс 
учителей математики 
«Творческий конкурс 
учителей математики», 
ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
призер (3 место) 

Конкурс 
«Информа-
ционно-
коммуника-
ционные 
технологии 
в образова-
нии 2016», 
победитель 
(разработка 
урока с ис-
пользовани-
ем ИКТ) 
Муници-
пальный 
дистанци-
онный кон-
курс «Тех-
нологиче-
ская карта 
урока мате-
матики», 
участник 

3 Попова Т.А.   Семинар - 
практикум 
«Анализ 
эффектив-
ности учеб-
ных занятий 
и подходов 
к обуче-
нию» 
МАОУ 
«Гимназия 
№8» 

4 Чистофорова 
Н.В. 

 Янгелевские педагогиче-
ские чтения «Развитие 
логического мышления в 
рамках преемственности 
различных ступеней об-
разования». Выступление 
с докладом. Сертификат 

IV муници-
пальный 
конкурс 
чтецов 
«Крылатая 
ангарская 
строка». 
Член жюри. 
 

5 Федорова Ж.Г.  Эксперт КОНКУРСА В 
РАМКАХ ПРЕМИЙ ГУ-
БЕРНАТОРА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-
2017 ГОДУ «Новая вол-
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на», Дебют. 
Разработка региональной 
рабочей программы «Ос-
новы духовно-
нравственной культуры 
народов России» для 5-9 
классов. 
Выступила с темой «Воз-
можности преподавания 
истории религий народов 
России в рамках предмета 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» в рамках 
семинара «Реализация 
ОДКНР в 5-9 классах об-
щеобразов. организаций 
Иркутской области» 
Эксперт «Кирилло-
Мефодиевские чтения 
«2017 

6 Полякова Т.А.   31 марта 
2017 года в 
Ангарский 
автотранс-
портный 
техникум. 
VIII научно-
практиче-
ская конфе-
ренция «Се-
годня мы 
строим зав-
тра». 

7  Репарюк Е.Н.  Конкурс педагогического 
мастерства в области эс-
тетического образования 
«Праздничная карусель» 
в рамках «Лидер в обра-
зовании» (номинация 
«Реклама своего вида де-
ятельности» - 3 место, 
диплом, приказ УО № 279 
от 31.03.2017) 

Межмуни-
ципальный 
профессио-
нальный 
конкурс в 
рамках 
«Лидер в 
образова-
нии» 
«Празднич-
ная кару-
сель» (но-
минация 
«Концерт-
ные номера» 
- 2 место; 
номинация 
«Реклама 
своего вида 
деятельно-
сти» - 2 ме-
сто, дипло-
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мы, приказ 
УО № 227 
от 
15.03.2016) 
Конкурс 
педагогиче-
ского ма-
стерства 
«Камертон» 
(номинация 
«Методиче-
ские разра-
ботки» - 
призёр; 
«Музыкаль-
ная иллю-
страция» - 
призёр) 

8 Деркач А.И.  Выступала с методиче-
ским сообщением на об-
ластных курсах повыше-
ния квалификации 26 ап-
реля 2016 г. Тема: «Осно-
вы православной педаго-
гики». (ГАУ ДПО «Ин-
ститут развития образо-
вания Иркутской обла-
сти» 

 

 
2017-2018 уч.г. 

№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

1 Алтунина С.Ю. Сертификат эксперта-
консультанта в исследовании 
«Школьный медиацентр: це-
ли,проблемы, развитие» 

Сертификат участия в 
экспертизе проектных 
работ обучающихся 7 
класса в рамках диагно-
стики сформированности 
регулятивных и комму-
никативных УУД 

 

Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура общероссий-
ской олимпиады школьников 
«Основы православной куль-
туры» 
Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура ОВИО «Наше 
наследие» 

  

2 Грин Н.В. Международная научно-
практическая конференции 
(11 апреля 2018 г, г. Орен-
бург). – Уфа:ОМЕГА САЙНС, 
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№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

2018. - 
Психология, педагогика, обра-
зование: актуальные и прио-
ритетные направления иссле-
дований: сборник статей (ста-
тья) «Особенности процесса 
обучения познавательной дея-
тельности учащихся началь-
ной школы» (статья) С.35-38 

3 Куприянова 
Ю.В. 

Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура общероссий-
ской олимпиады школьников 
«Основы православной куль-
туры» 
Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура ОВИО «Наше 
наследие» 

Выступление на пленар-
ном заседании НПК ПИ 
ИГУ «Неделя науки 
ИГУ», диплом II степени 
 

Благодар-
ственное 
письмо за 
подготовку 
призёров VI 
межмуни-
ципального 
фестиваля 
информати-
ки АнГТУ 
для школь-
ников «ИТ-
Кросс» 
Благодар-
ственное 
письмо за 
участие в 
организации 
и проведе-
нии I 
межмуни-
ципального 
профессио-
нального 
конкурса 
учителей 
информати-
ки «Цифро-
вой ринг – 
2017» 
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№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

4 Мирошникова 
С.С. 

Сертификат выдан в том, что 
подготовила участников Все-
российского интеллектуаль-
ного турнира для выпускни-
ков начальной школы «Моза-
ика» 2017 – 2018 из числа 
обучающихся 4 классов 

Благодарность межрегио-
нальный центр инноваци-
онных технологий в обра-
зовании выражает благо-
дарность за активное уча-
стие в организации и про-
ведении Международной 
метапредметной олимпи-
ады младших школьников 
«Совенок – 2018» и Меж-
дународной метапред-
метной олимпиады науч-
ного творчества «Прорыв 
– 2018» 

Благодар-
ность 
ГБПОУ Ир-
кут. Обл. 
«Ангарский 
педагогиче-
ский кол-
ледж» вы-
ражает бла-
годарность 
за продук-
тивное со-
трудниче-
ство. Пред-
ставление 
педагогиче-
ского опыта. 
Проведение 
открытых 
уроков в 
рамках ста-
жировки 
преподава-
телей Ан-
гарского 
педколле-
джа 

5 Попова Т.А.  НПК «Диалог культур», 
Эксперт (благодарность) 

 

6 Чистофорова 
Н.В. 

1.Подготовка учащихся к кон-
курсу «КИТ-2017» 
Проверка работ. 

 1)Конкурс 
чтецов 
«Крылатая 
ангарская 
строка». 
Член жюри 

7 Григорьевская 
Т.А. 

  Благодар-
ность 
ГБПОУ Ир-
кут. Обл. 
«Ангарский 
педагогиче-
ский кол-
ледж» вы-
ражает бла-
годарность 
за продук-
тивное со-
трудниче-
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№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

ство. Пред-
ставление 
педагогиче-
ского опыта. 
Проведение 
открытых 
уроков в 
рамках ста-
жировки 
преподава-
телей Ан-
гарского 
педколле-
джа 

8 Федорова Ж.Г.  Эксперт, регионального 
этапаФедерального кон-
курса на получение де-
нежного поощрения луч-
шим учителям образова-
тельных организаций в 
2018 году. 
Научно-практическая 
конференция «Диалог 
культур» «Кирилло-
Мефодиевские чтения», 
эксперт 

 

9 Плетненцова 
Н.В. 

 Научно-практическая 
конференция «Диалог 
культур» «Кирилло-
Мефодиевские чтения», 
эксперт 

 

10 Кузина И.В. Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура общероссий-
ской олимпиады школьников 
«Основы православной куль-
туры» 
 
Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура ОВИО «Наше 
наследие» 

 Благодар-
ность за 
подготовку 
призера и 
победителя 
IV муници-
пального 
конкурса 
чтецов 
«Крылатая 
ангарская 
строка» 
Круглый 
стол «Роль 
школы в 
популяриза-
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№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

ции творче-
ства ангар-
ских поэтов 
и писате-
лей» в рам-
ках муни-
ципального 
форума 
«Лидер в 
образова-
нии- 2018», 
сертификат 

11 Полякова Т.А. Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
школьного тура ОВИО «Наше 
наследие» 

  

12 Репарюк Е.Н. 1. Публикация проекта «Мы – 
часть своего народа и его 
культуры» в сборнике попу-
лярных материалов проекта 
«Инфоурок – 2017» междуна-
родного образца – сертификат, 
сентябрь 
2.Участие в международном 
дистанционном проекте «Ме-
диация в образовании» - сер-
тификат, октябрь 
 

1. Выступление на IVре-
гион. конференции 
«Опыт, проблемы и пер-
спективы филологическо-
го и эстетического обра-
зования» по теме «Формы 
внеурочной деятельно-
сти» (сертификат, ИИ-
ПКРО) 
2.Член жюри региональ-
ной этнографической иг-
ры «Осенины» -приказ, 
диплом, ноябрь 
3. Член экспертной ко-
миссии «Праздничная 
карусель» 
4. Выступление на 
межмуниц. МО учителей 
музыки по теме «Муни-
ципальные фестивали хо-
ровых коллективов» (из 
опыта работы (сертифи-
кат) 

1.Мастер – 
класс в рам-
ках Школы 
для одарён-
ных детей – 
диплом (но-
ябрь) 
 
 

13 Музыченко 
И.В. 

  В рамках 
стажировки 
методистов 
педагогиче-
ского кол-
леджа бла-
годарность 
за продук-
тивное со-
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№ ФИО 

Всероссийский 
уровень 

(название конкурса, назва-
ние работы, результат 

Региональный уровень 
(название конкурса, 
название работы, ре-

зультат) 

Муници-
пальный 
уровень 

(название 
конкурса, 
название 

работы, ре-
зультат) 

трудниче-
ство в рам-
ках стажи-
ровки пре-
подавателей 
Ангарского 
педагогиче-
ского кол-
леджа 
 

14 Волкова О.В.  Благодарность НПК «Ки-
рилло-Мефодиевские 
чтения» 

 

15 Рублик В.И..  Благодарственное письмо   
За профессионализм в 
работе экспертной комис-
сии конкурса «За нрав-
ственный подвиг учите-
ля» 
 
Диплом участника про-
светительских чтений , 
посвященных 100-летию 
прославления святителя 
Софрония иркутского. 

 

 
Использование современных образовательных технологий 
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НОО 6 5 3 6 6 2 6 - 3 1 2 
ООО 1 17 15 12 10 2 11 3 5 - 2 
СОО - 8 7 5 7 3 5 3 5 - - 
На ступени НОО преобладают игровые, здоровьесберегающие технологии, 
технология портфолио, метод проектов. 
На ступени СОО используются ИКТ-технологии, проблемного, здоровьесбе-
регающего, проектного обучения. 
На ступени СОО используются проблемные, групповые, ИКТ-технологии. 
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Результативность воспитательного процесса 

1. Удовлетворенность родителей 
Важной задачей воспитательной работы остается активное привлече-

ние родителей к планированию воспитательной деятельности и участие в 
ней. В течение трех лет была организована работа с родителями по разным 
направлениям. Родители принимали активное участие в акциях милосердия 
«От сердца к сердцу», общешкольных праздниках «Рождество Христово», 
«День Матери», «За честь школы», кроме этого во многих классах проводи-
лись различные праздники для родителей и с их участием. Многие родители 
были активными участниками в подготовке и проведении школьных празд-
ников. Все активные родители получили благодарственные письма от адми-
нистрации школы на празднике «За честь школы». 

Согласно общешкольному плану с родителями проводилось анкетиро-
вание на удовлетворенность образовательным учреждением. 

Учебный год  % удовлетворенности 
2015/2016 уч. год 98% 
2016/2017 уч. год 95,5% 
2017/2018 уч.год 92% 

 
Выводы: процент удовлетворенности родителей образовательным учрежде-
нием высокий на протяжении 3 лет. 
 

2. Дополнительное образование 
Православная школа после уроков – это мир творчества, проявления и 

раскрытия каждым ребенком своих интересов и увлечений (и в этом можно 
убедиться на отчетном концерте «За честь школы»). Дополнительное образо-
вание представлено разнообразием программ, которые отражают все 6 
направлений воспитательной работы. 

Учебный год Динамика роста кол-ва программ доп. образо-
вания 

2015/2016 уч. год 24 программы 
2016/2017 уч. год 25 программ 
2017/2018 уч.год 22 программы 

 
Результативность дополнительного образования (конкурсы, олимпиады) 

Учебный год Результативность доп. образования 
2015/2016 уч. год 10 призовых мест 
2016/2017 уч. год 7 участий и призовых мест 
2017/2018 уч.год 14 призовых мест 

 
Выводы: педагоги дополнительного образования принимают активное уча-
стие в муниципальных, региональных конкурсах и фестивалях, занимая при-
зовые места. 
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3. Процент учащихся, занятых в дополнительном образовании 

Согласно общешкольному плану отслеживается занятость учащихся во вне-
урочное и внешкольное время. Для этого среди обучающихся проводится ан-
кетирование на удовлетворенность внеурочной деятельностью. 
 

Учебный год Дети  
2015/2016 уч. год 88,5% 
2016/2017 уч. год 89% 
2017/2018 уч.год 82,8% 

 
Выводы: анализируя удовлетворенность внеурочной деятельностью среди 

обучающихся за последние три года, можно сделать вывод, что обучающиеся 
с удовольствием посещали такие кружки как: шахматы, теннис, авиамодель-
ный, умелые ручки (нач. школа), умелые руки (мальчики), спортивный час, 
литературная гостиная, вокал (50% и больше).  Низкий результат удовлетво-
ренности показал кружок академического хора – 27,5%. Причина, которую 
указывают дети: утомительные уроки хора, однообразный репертуар.  

В последующие годы дети хотели бы заниматься в кружках: спортчас, тен-
нис, шахматы, умелые ручки, авиамодельный, танец, бисероплетение. 

В системе дополнительного образования заняты 121 из 148 учащихся шко-
лы, что составляет 82,8% от общего количества учащихся в школе. Дополни-
тельное образование школы представлено 6 направлениями.  Для привлече-
ния детей в систему дополнительного образования школа сотрудничает с 
внешкольными учреждениями: бассейн «Аквамир», СК «Ермак», 61% уча-
щихся посещают доп. образование вне школы: музыкальные школы, художе-
ственные школы, бассейн, спортивные секции, СЮТ и т.д. 

В православной школе сформирована определенная система воспита-
тельной работы, которая базируется на христианских принципах мировоззре-
ния и не противоречит новым стандартам образования Российской Федера-
ции.  

Цель школы: Содействие семье в спасении души ребенка. 
Цель воспитательной работы достигается через реализацию следующих 

направлений и задач: 
 

Направление  Задача  
Религиозно- 

нравственное и 
 патриотическое 
воспитание 

Формирование православного мировоз-
зрения и патриотических чувств 

Эстетическое 
 воспитание 

Развитие творческих способностей уча-
щихся, приобретение умений и навыков худо-
жественно-эстетической деятельности, приоб-
щение к культурных ценностям. 

Работа с родителями Обеспечение взаимодействия школы с ро-
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дителями в работе над реализацией учебно-
воспитательных задач школы. 

Здоровьесбережение Формирование устойчивой потребности 
вести здоровый образ жизни. 

Трудовое воспитание  Воспитание положительного отношения к 
труду как к одной из важнейших ценностей в 
жизни 

Познавательная  
деятельность 

Выявление и развитие познавательных 
способностей детей. 

 
Каждое направление находит отражение во всей работе школы: через 

содержание и формы учебной деятельности, воспитательной работы, систе-
мы дополнительного образования и внеурочной деятельности, деятельности 
ученического самоуправления. 
  С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, по-
вышения правовой культуры среди учащихся школы проводились встречи и 
беседы с сотрудниками ГИБДД, ПДН. Оказывается психолого-
педагогическое консультирование родителей, нуждающихся в помощи по 
вопросам воспитания; проводятся индивидуальные и коллективные профи-
лактические беседы с подростками, проводятся тематические родительские 
собрания. 

Хорошей традицией является проведение благотворительных акций: 
ярмарка «Урожай года», «От сердца к сердцу» (сбор вещей в детский дом, 
хоспис), «Близко к сердцу» (покупка билетов на благотворительные концер-
ты помощь хоспису), благотворительные пасхальные и рождественские яр-
марки. В этой работе задействовано 100% обучающихся. 

В школе выпускается газета «Школьный вестник», редакционный кол-
лектив каждый год принимает участие в муниципальном конкурсе школьных 
газет и занимает призовые места. 

До сих пор остается проблема организации самоуправления в школе. В 
нашей школе созданы сектора ученического самоуправления. В состав уче-
нического самоуправления входят учащиеся 5-9 классов. Есть положение о 
школьном самоуправлении. Но пока школьное самоуправление проходит на 
уровне работы в классах, проведения традиционных школьных праздников, 
спортивных соревнований и проведения традиционного Дня Учителя. Этот 
день самоуправления получил статус отдельного школьного мероприятия. 
Все ученики ждут этот день с нетерпением, ведь у многих есть шанс стать, 
пусть даже и на один день, учителем или, почувствовать себя взрослым, са-
мостоятельным.     
 
 Характеристика состояния физического развития и здоровья обучаю-
щихся. 
      За годы работы школы вопросы состояния физического развития и здоро-
вья обучающихся находились под постоянным вниманием, так как одной из 
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главных задач программы являлось создание условий для формирования, 
укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 
 

Распределение обучающихся по медицинским группам 
(количество / % от общего числа): 

 
Год 

обучения 
(за три года, 
предшеству-
ющих госу-
дарственной 
аккредита-

ции) 

Ступень 
обучения 

Группы здоровья Группы для занятий на уроках 
физической культуры 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV – V 
группы, 

инва-
лиды 

Основ-
ная 

группа 

Подго-
тови-

тельная 
группа 

Специ-
альная 
меди-

цинская 
группа 

Осво
божд
ены 

2015 - 2016 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

18,1% 41,3% 7, 8% 0,9% 56,9% 8,6% 3,5% - 

II ступень 
5-8 кл. 

8,6% 17,2% 5,2% - 25% 6% - 2,6% 

III ступень - - - - - - - - 

2016 - 2017 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

24% 32% 8% - 49,6% 13, 6% 0,8% 2,4% 

II ступень 
5-8 кл. 

10,4% 21,6% 4% - 32% 3,2% 0,8% 0,8% 

III ступень - - - - - - - - 

2017 - 2018 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

15,8% 33,3% 15,8% - 43,3%  19,2% 2,5% 3,3% 

II ступень 
5-8 кл. 

3,3% 12,5% 15% 0,8% 16,6% 12,5% 2,5% 1,7% 

III ступень 0,8% 0,83% 1,6% - 2,5% 0,8% - - 

 
Показатели физического развития детей за три учебных года 

 

 

Сту-

пени 

обу-

чения 

Уровни развития детей (качество и процент) 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

высокий средний ниже 

среднего 

высокий средний ниже 

среднего 

высокий средний ниже 

средне-

го 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ноо 

15 
13,5

% 
55 

49

,5

% 

7 

6,

3

% 

16 12,3 28 
21

,5 
34 

26

,1 
15 12,5 28 23,3 30 25 

ооо 

13 
11,7

% 
19 

17

,1 
2 

1,

8

% 

8 6,2 16 
12

,3 
22 

16

,9 
8 6,6 14 11,6 21 

17

,5 

соо - - - - - - 5 3,9 - - 1 0,8 2 1,6 2 1,6 - - 

Итого 

по 

школе 

 

 25,2

%, 

 66,

6

% 

 8,1

% 

 22,4 

% 

 33,

9

% 

 43,

8

% 

 20,7

% 

 36,5

% 

 42,

5

% 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что за последние три года 
уровень физического развития детей существенно не изменился. И, тем не 
менее, наблюдается незначительное увеличение процента детей, уровень 
физического развития которых ниже среднего.    
  Распределение обучающихся по медицинским группам (количество/ % от общего чис-
ла):  

Год 
обучения 
(за три года, 
предшеству-
ющих госу-
дарственной 
аккредита-

ции) 

Ступень 
обучения 

Группы здоровья Группы для занятий на уроках 
физической культуры 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV – V 
группы, 

инва-
лиды 

Основ-
ная 

группа 

Подго-
тови-

тельная 
группа 

Специ-
альная 
меди-

цинская 
группа 

Осво-
божде-

ны 

2015 - 2016 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

18,1% 41,3% 7, 8% 0,9% 56,9% 8,6% 3,5% - 

II ступень 
5-8 кл. 

8,6% 17,2% 5,2% - 25% 6% - 2,6% 

III ступень - 
 

- - - - - - - 

Итого по 
школе 

 27,6% 58,5% 13% 0,9% 81,9 14,6 % 3,5% 2,6% 

2016 - 2017 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

24% 32% 8% - 49,6% 13, 6% 0,8% 2,4% 

II ступень 
5-8 кл. 

10,4% 21,6% 4% - 32% 3,2% 0,8% 0,8% 

III ступень - - - - - - - - 
Итого по 
школе 

 
 

34,4% 53,6% 12%  81,6% 16,8% 1,6% 3,2% 

2017 - 2018 
учебный 
год 
 

I ступень 
1-4 кл. 

15,8% 33,3% 15,8% - 43,3%  14,2% 2,5% 3,3% 

II ступень 
5-8 кл. 

3,3% 12,5% 15% 0,8% 16,6% 12,5% 2,5% 1,7% 

III ступень 0,8% 0,83% 1,6% - 2,5% 0,8% - - 

Итого по 
школе 

 
 

19,9% 46,6% 32,4% 0,8% 62,4% 27,5% 5,0% 5,0% 

 
 

   Приведенные в таблице показатели позволяют сделать вывод, что в школе 
нет стабильной положительной динамики улучшения состояния здоровья 
обучающихся. Возьмем и рассмотрим для примера показатели  1 и 3 групп 
здоровья, так за последние три года к 1 группе можно было отнести 27,6% – 
34,4 %– 19,9% учащихся; к 3 группе соотетственно моможно было отнести 
13,0% – 12,0% – 32,4% учащихся. Даже по этим двум показателям видно, что 
здоровых детей в школе стало меньше.   Это объясняется тем, что каждый 
год всё больше поступает учиться детей  с очень сложными заболеваниями, 
такими как врожденный порок сердца, вегетососудистая дистония, острое за-
болевание почек, бронхиальная астма, аллергия, сахарный диабет и т.п.. 
И, вполне понятно, почему так происходит: детям, у которых есть опреде-
ленные проблемы со здоровьем, родители выбирают более комфортную об-
разовательную среду.  Поэтому одно из важных направлений программы раз-
вития нашего образовательного учреждения является сохранение и укрепле-
ние здоровья. При этом, как положительный фактор мы рассматриваем низ-
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кий показатель количества детей с нарушением состояния здоровья, вы-
званного адаптацией к школе.   
   Педагогический коллектив, понимая серьезность, важность и сложность по-
ставленной задачи, определяют необходимость постоянной и длительной ра-
боты над проблемой. 
    Согласно приказу МО РФ и МЗ РФ№186/272 от 30. 06. 92 «О совершен-
ствовании системы медицинского обеспечения в общеобразовательных 
учреждениях» критериями оценки состояния здоровья будем использовать 
следующие: 
1.   Количество обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья, хрони-
ческими заболеваниями. 
2. Количество часто и длительно болеющих обучающихся. 
3. Количество детей, занимающихся физкультурой (основная, подготови-
тельная, специальная группы и освобожденные).     
4. Количество детей, состоящих на диспансерном учете. 
5. Индекс здоровья. 
6. Острая заболеваемость. 
7.  Заболевания диспансерной группы (с хроническими заболеваниями, с от-
клонениями в состоянии здоровья). 
 8. Количество детей с нарушением состояния здоровья, вызванным адапта-
цией к школе.    
 9. Отставание в физическом развитии. 

 
Система общественно-государственного управления школой. 
         Образовательная деятельность ЧОУ «Православная школа во имя Свя-
той Троицы» осуществляется на основании лицензии, выданной Службой по 
надзору и контролю в сфере образования Иркутской области. Срок действия 
лицензии – бессрочно. В соответствии с лицензией школа осуществляет об-
разовательную деятельность по общеобразовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования.  
        Выдача документов об образовании лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию осуществляется ЧОУ «Православная 
школа во имя Святой Троицы» на основании свидетельства о государствен-
ной аккредитации серия 3801 № 0001314, регистрационный № 3204 от 
29.04.2016 г., выданного      Службой по надзору и контролю в сфере образо-
вания Иркутской области.  
        Условия функционирования ЧОУ «Православная школа во имя Святой 
Троицы» как образовательного учреждения и юридического лица подтвер-
ждены свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе 38 № 
000422582 реквизиты документа № 639 дата регистрации 13.03.2000 года, да-
та выдачи свидетельства 06.02.2003г.; свидетельством № 4744  от 
21.03.2000г. о государственной регистрации юридического лица, выданным 
Администрацией Ангарского муниципального образования.  
        Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников ЧОУ 
«Православная школа во имя Святой Троицы» соответствует действующим 
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государственным социальным нормативам и требованиям. Безопасные усло-
вия организации образовательного процесса подтверждаются санитарно-
эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора №38.АЦ.02 000.Т 
000034.07.13 от 30.07.2013г.   № 1227156.  
        Помещение школы предоставлено в безвозмездное пользование Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа на основании Договора №35 от 24.05.2017 года. 
       Образовательная деятельность ЧОУ «Православная школа во имя Святой 
Троицы» осуществляется на основании Федерального Закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации: 
Конституции РФ, Федеральных законов, указаний и распоряжений Прези-
дента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных правовых 
актов Российской Федерации.  
        ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», также в своей дея-
тельности руководствуется законами Иркутской области, решениями органов 
управления образованием, муниципальными правовыми актами города Ан-
гарска, Уставом школы, зарегистрированным в Управлении Министерства 
юстиции  Российской Федерации по Иркутской области 13.01.2016 года, за-
регистрирован в установленном порядке в ИФНС по городу Ангарску 
11.01.2016 года. 
           Педагогический коллектив организует образовательный процесс на 
основе нормативно-правовой базы, образовательных программ, плана работы 
школы, приказов директора, положений, инструкций, графиков, которые в 
полной мере регламентируют деятельность ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы».  
Устав ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» содержит разделы: 
I. Общие положения., II. Предмет деятельности и цели образовательного про-
цесса. Типы и виды реализуемых  образовательных программ., III. Организа-
ция образовательной деятельности  в Школе. Формы получения образования 
и формы обучения.,  IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельно-
сти Школы., V. Компетенция, права, обязанности  и ответственность Школы., 
VI. Охрана здоровья и организация питания обучающихся., VII. Порядок 
управления Школой., VIII. Участники образовательного процесса., IX. Права 
и обязанности участников образовательного процесса., X. Порядок внесения 
изменений в учредительные документы школы.,  XI. Реорганизации и ликви-
дации Школы. Содержание перечисленных разделов Устава регламентирует 
организацию образовательной деятельности ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы», определяет уровни компетентности органов само-
управления.  
    Высшим органом управления Школой является Учредитель.  К 
исключительной компетенции Учредителя относятся: 
- определение приоритетных направлений и принципов деятельности Шко-
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лы, принципов формирования и использования ее имущества; 
- утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в Устав; 
- назначение на должность директора Школы, досрочное прекращение его 
полномочий; 
- утверждение годового отчета директора Школы и годового бухгалтерского 
баланса;  
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и представительств; 
- участие в других организациях; 
- решение вопроса о реорганизации и ликвидации Школы. 
      Единоличным исполнительным органом Школы, осуществляющим непо-
средственное руководство Школой, является  прошедший соответствующую 
аттестацию директор Школы, назначаемый сроком на 5 лет и освобождаемый 
от должности решением Учредителя Школы. К компетенции директора Шко-
лы относятся: 
- представление Школы без доверенности во всех организациях и инстанци-
ях; 
- издание приказов и распоряжений;  
- утверждение в пределах своей компетенции планов, положений, правил, 
инструкций, согласованных с Учредителем (в случае необходимости), обяза-
тельных для исполнения обучающимися и работниками Школы; 
- утверждение штатного расписания Школы в пределах фонда оплаты труда 
по согласованию с Учредителем; 
- прием на работу и увольнение работников Школы в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 
- установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах 
собственных финансовых средств Школы; 
- выдача доверенностей на представление интересов Школы; 
- распределение учебной нагрузки;  
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Школы Поло-
жения о материальном поощрении и доплатах работникам Школы согласно 
действующему Законодательству Российской Федерации; 
- распределение стимулирующих выплат в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда в соответствии с положением о материальном стимулировании 
работников Школы;  
- осуществляет контроль за целевым расходованием добровольных взносов 
родителей (законных представителей) учащихся; 
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 Духовное управление Школой осуществляет православный священник мест-
ной православной религиозной организации Прихода Свято-Троицкого г. Ан-
гарска Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церкви. 
Духовное управление Школой заключается в поддержании нормального ду-
ховного климата в ней, а также в исполнении духовных треб участников об-
разовательного процесса и разрешении возникающих в их коллективе вопро-
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сов религиозно-нравственного характера. 
 Коллегиальным органом управления Школы является Общее собрание ра-
ботников Школы. Членами Общего собрания Школы являются работники 
Школы, работа в Школе для которых является основной. 
Компетенция Общего собрания: 
- утверждение основных направлений деятельности Школы; 
- утверждение сметы расходов добровольных денежных взносов родителей 
(законных представителей) обучающихся, а также решение вопроса о добро-
вольных взносах в виде строительных или других материалов, оборудования, 
мебели, канцелярских товаров и т.д.; 
- рассмотрение жалоб на действия директора и иных должностных лиц 
Школы; 
- порядок введения (отмены) единой  формы одежды для обучающихся, пе-
дагогических работников Школы в период учебных занятий; 
- утверждение Правил для учащихся; 
- согласование ежегодного отчета Школы; 
- согласование правил внутреннего распорядка.            
     Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год.  
      Организацию учебно-воспитательного процесса и методическое руковод-
ство деятельностью Школы осуществляет Педагогический совет Школы, со-
стоящий из председателя Педагогического совета – директора Школы, членов 
Педагогического совета – педагогических работников. 
 Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
   В Школе созданы на добровольной основе  Органы ученического само-
управления. Ученическое самоуправление имеет право: 
- выходить с инициативными предложениями перед администрацией Школы 
по вопросам усовершенствования ее деятельности; 
- организации общешкольных и городских мероприятий. 
Администрация школы представлена следующими членами:  
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР)  
 заместитель директора по научно-методической работе (НМР) 
 заместитель директора по воспитательной работе (ВР)  
 заместитель директора по информатизации школы 
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
(АХР)  
 главный бухгалтер  
 заведующий библиотекой.  
      Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на 
стратегическом уровне. На этом уровне находятся Учредитель и Духовник 
школы. Единоличным исполнительным органом школы является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью школы.  
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      Уровень тактического управления представляют: педагогический совет, 
аттестационная комиссия школы, заместители директора, общее собрание 
работников школы, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть. 
      Уровень  оперативного управления представляют: методическое объеди-
нение учителей, методическое объединение классных руководителей, воспи-
тателей, педагогов дополнительного образования. 
      На уровне соуправления и самоуправления находятся классные родитель-
ские комитеты и детские органы самоуправления.  
     В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое 
подчинение), так и горизонтальные (взаимодействие между субъектами од-
ного уровня управления) организационные связи.  
     Базовой функцией ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» яв-
ляется эффективная организация образовательного процесса и обеспечение 
реализации образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.    
     В соответствии с принципами  менеджмента  качества школа опирается  
на  следующие принципы, которые являются основой для построения и со-
вершенствования системы менеджмента качества.  
Принцип ориентации на потребителя   
Принцип лидерства руководства  
Принцип процессного подхода  
Принцип системного подхода к менеджменту  
Принцип постоянного улучшения  
Принцип принятия решений, основанных на фактах  
Принцип распределения ответственности  
  
     В школе создана достаточно полная и четкая нормативно-правовая база. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах единонача-
лия и демократичности школьного уклада, что характеризует государственно 
– общественную форму управления и гарантирует участие в управлении всех 
субъектов образовательного процесса.  
 
Конкурентные преимущества школы  
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса школы позволил опре-
делить её основные конкурентные преимущества. К их числу можно отнести: 
- воспитание обучающихся в духе православия; 
- заслуженное доверие со стороны родителей и авторитет школы в социуме; 
- квалифицированный педагогический коллектив, способный  совершенство-
вать образовательное учреждение; 
- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 
- качественное обучение; 
-  комфортные условия образовательной среды, способствующие сохранению 
и укреплению здоровья; 
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- интеграция основного и дополнительного образования. 
 
Выводы, постановка проблемы  
Анализ деятельности ЧОУ «Правослваная школа во имя Святой Трои-
цы» показал, что за последние три года:  
1. Значительно укрепилась материально-техническая база школы.  
2. Достигнута стабильная положительная динамика профессионального раз-
вития педагогического коллектива.  
3. Достигнута стабильность в использовании педагогическими работниками 
современных педагогических технологий обучения и воспитания обучаю-
щихся.  
4. Достигнута стабильная положительная динамика академической успевае-
мости обучающихся.  
5. Достигнута стабильная положительная динамика результатов итоговой ат-
тестации в форме единого государственного экзамена, в т.ч. результатив-
ность ЕГЭ школы превысила результативность района по некоторым предме-
там.  
6. Создана стабильная система общественно-государственного управления 
школой.  
Проблемы:  
1. Снижение показателей по участию обучающихся в предметных олимпиа-
дах, творческих конкурсах.  
2. Не наблюдается положительная динамика развития личной культуры 
школьников, в т.ч. готовности к самообразованию, саморазвитию, самореа-
лизации личности. 
3. Показатели здоровья обучающихся имеют отрицательную динамику. 
4. Отсутствует система детского соуправления образовательным процессом. 
5. Не соответствует требованиям внедрения ФГОС для детей с ОВЗ курсовая 
подготовка педагогов старшей школы. 
 В целом результаты анализа деятельности школы позволяют определить це-
ли, задачи направления дальнейшего развития школы и обеспечить ее дви-
жение к переходу от улучшающейся к эффективной школе.  
 

Раздел 3. Концептуальное обоснование программы развития 
     Реализация стратегических задач нашей школы работает на осуществле-
ние главной цели системы образования, которая формулируется как целе-
направленная сознательная подготовка детей к самостоятельной взрослой 
жизни. Развивающемуся обществу нужны современно образованные люди, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудни-
честву, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обла-
дают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 
    Мы исходим из того, что выпускник пашей школы  
- это образованный, здоровый духовно и физически молодой человек, кото-
рый сможет: 
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-  работать в любой сфере как обычный член общества, опираясь на христи-
анские принципы,  
- любить свою Родину и народ, проявлять покровительство и заботу о детях и 
о тех, кто нуждается в помощи; 
- строить семейную жизнь на любви, искренности, поддержке; 
- сохранять свою самобытность (самостоятельность в развитии). 
   Образованный выпускник школы успешно осваивает государственные об-
разовательные программы: 
-  начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- дополнительного образования, значимые для реализации базовых знаний, 
способствующие становлению ценностного отношения к жизни.    
      Мотивационная и потребностно-информативная сфера жизнедеятельно-
сти выпускника нашей школы  определяется системой ценностей, установок 
и мотивов поведения в обществе на основе организации творческой личност-
но-  и общественно-значимой деятельности. 
     Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здо-
ровья организма и личности со свойственным им уровнем развития психофи-
зических функций в соответствии с генетическим потенциалом, степенью 
развитости мышления, определенным менталитетом, позволяющим прояв-
лять определенную меру трудоспособности, социальной активности. 
     Базовое звено образования - общеобразовательная школа, модернизация 
которой предполагает ориентацию образовании не только на усвоение обу-
чающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. 
     Концептуальными   направлениями   настоящей   программы  развития, 
обеспечивающей формирование компонентов духовно и физически здоровой 
личности, являются следующие: 
-  развитие системы обеспечения качества образовательных услуг на основе 
интеграции общего, профильного и дополнительного образования; 
- организация образовательного пространства школы в соответствии со 
структурно-содержательными принципами  православной педагогики, спо-
собствующей развитию нравственно-волевых качеств личности, повышению 
уровня её общей культуры посредством приобщения к традиционным духов-
ным ценностям;   
- формирование здоровьеформирующей  (здоровьесберегающей) среды. 
Обучение 
     Школа – начальная ступенька в образовательном процессе и в становле-
нии личности. Основная ее задача – дать школьнику тот минимум знаний и 
умений, которые позволят ему начать самостоятельную жизнь.  Сегодняшний 
мир стремительно меняется, поэтому к современной школе общество предъ-
являет повышенные требования.  
    Современная школа должна стать местом, где ученики овладевают универ-
сальными знаниями и умениями. Чтобы быть полноправным членом обще-
ства и добиться успеха в быстро меняющемся мире, сегодня недостаточно 
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владеть элементарными навыками счета, чтения и письма. Для продолжения 
образования молодому человеку требуется получить широкие базовые зна-
ния в тех областях, которые наиболее востребованы в обществе. 
    Сегодня сложно представить школу без серьезной материально-
технической базы. Умение работать с компьютерной техникой, пользоваться 
интернетом, владеть основами поиска нужной информации должны заклады-
ваться именно здесь. Современная школа – высокотехнологичный учебный 
комплекс, в котором технические средства обучения сочетаются с новыми 
технологиями преподавания учебных дисциплин. 
    Каким бы совершенным ни было техническое оснащение школы, основ-
ную нагрузку по обучению и воспитанию детей несут на своих плечах учите-
ля. Сегодняшнее среднее образование остро нуждается в талантливых педа-
гогах, в которых профессиональная грамотность и глубокие знания по пред-
мету сочетаются с владением психологией и умением эффективно работать с 
ученическим коллективом. Компетентный педагог в школе остается цен-
тральной фигурой, от которой зависит качество обучения. 
   Школа в современном ее понимании – это не место пассивного восприятия 
знаний. Она должна давать ребенку навыки активных самостоятельных дей-
ствий. Занятия, которые построены так, чтобы всячески развивать детскую 
инициативу, формируют независимую личность, способную принимать ре-
шения и нести за них ответственность. Без развития таких навыков общество 
получит серую массу бездумных исполнителей, рассчитывающих исключи-
тельно на помощь со стороны государства и других людей. 
   Одна из основных задач современной школы – привить детям навыки твор-
чества. Старая школа была нацелена на то, чтобы человек механически усво-
ил готовые знания. Чем лучше ученик запоминал информацию, тем более 
успешным он считался. Более эффективный подход – 
научить школьников правильно работать с готовой информацией, применяя 
знания к действительности. Но высший пилотаж, к которому должна стре-
миться школа, – дать человеку возможность самостоятельно создавать нечто 
новое, оригинальное и неповторимое. 
6 Учеба в современной школе должна быть не только полезной, но и инте-
ресной. Поэтому очень важно, чтобы учебные планы были дополнены вне-
классной работой. Речь идет о предметных кружках, спортивных секциях, 
творческих объединениях школьников. Такие формы позволяют развить и 
закрепить интерес ребят к основным учебным дисциплинам, помогают опре-
делиться с профессиональным выбором, расширяют кругозор и формируют 
разносторонне развитую личность. 
   Воспитание.  
     Каждый ученик, как правило, в течение одиннадцати лет своей жизни яв-
ляется учащимся и усваивает информацию, которая формирует его позицию 
ко всему, что его окружает, с чем он будет соприкасаться в своей жизни.  
Наряду с чисто практическими и учебными навыками он получает знания, 
которые формируют его культурный облик. Но,  заботясь о развитии лично-
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сти, нельзя забывать о главном, что выделяет человека из всего окружающего 
мира – его духовной и нравственной составляющей. «Именно душа человека, 
его возможность свободно выбирать между добром и злом являются его от-
личительными свойствами среди прочего творения». А это значит, что глав-
ная цель отечественной педагогики и общественного воспитания состоит в 
том, чтобы в первую очередь в ребенке воспитывать носителя духовных и 
культурных ценностей своего народа, глубоко знающего и трепетно относя-
щегося к своей истории, вере, культуре. Только на такой базе можно закла-
дывать  разносторонние знания, ибо без этого сами знания могут повернуться 
против страны, которая дала образование. Следовательно,  необходимо по-
строить в школе систему обучения, которая будет иметь неразрывную связь с 
воспитанием, и которая станет центром воспитания и подготовки просве-
щенной и духовно здоровой нравственной молодежи.   
Развитие нравственного сознания человека традиционно является основной 
задачей российской христианской педагогики. Сформировавшаяся в целост-
ную непротиворечивую систему в конце 19 века, православная педагогика 
ориентирована на организацию образовательного пространства школы как 
культурной среды, способствующей развитию ответственной волевой лично-
сти, осмысливающей свое индивидуальное существование в контексте выс-
ших ценностей любви и добра, понимающей необходимость покаяния и не-
прерывного самосовершенствования. Обращение к содержательным принци-
пам православной педагогики есть, по сути, обращение к животворным куль-
турным истокам, позволяющим естественно и экологично организовать про-
цесс развития нравственной личности в условиях школьного образования. 
Православная педагогика основана на философских, психологических, эсте-
тических и этических принципах, рассматривающих человека как стремяще-
гося к нравственному совершенству – стяжанию Духа Святого. К этим прин-
ципам сегодня активно обращается и современная наука (экзистенциальная и 
культурно-историческая психология, в частности), ибо понимание того, что 
этико-нравственный, культурный компонент должен являться непременной 
составляющей целостного представления о человеке и процессе его станов-
ления, сегодня очевидно. 
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 
поиск путей духовного возрождения России, особенно актуально, так как 
общество и государство остро нуждаются в воспитательно-образовательных 
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
воспитания и  образования.  
Таким образом, организация образовательного пространства в школе, осно-
ванная на принципах православной педагогики, во-первых, отвечает стоящей 
перед образованием задаче развития нравственной личности; во-вторых, от-
вечает тенденциям развития современной науки; в-третьих, соответствует 
требованиям психолого-педагогической экологичности: принципы право-
славной педагогики укоренены в отечественной культуре, отражены в значи-
мых для нашей культуры текстах; в-четвертых, позволяет научно обосновать, 
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реализовать, откорректировать и системно отследить эффективность реали-
зации традиционных для русской православной культуры педагогических 
принципов в современных условиях. Последнее представляется значимым в 
сложившихся обстоятельствах, когда возникновение православных школ за-
частую не обосновано научно-педагогически, а реализация православных 
принципов носит несистемный, хаотический, а, следовательно, в значитель-
ной мере непредсказуемый характер. Поэтому мы считаем, что образователь-
ное пространство школы, организованное в соответствии со структурно-
содержательными принципами православной педагогики, будет способство-
вать становлению нравственной, творческой, интеллектуально развитой лич-
ности, повышению гражданского сознания и уровня ее общей культуры по-
средством приобщения к традиционным духовным ценностям. 
ЗДОРОВЬЕ 
       Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы 
страны, её безопасность, политическая стабильность, экономическое благо-
получие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зави-
сят от состояния здоровья детей, подростков и молодежи. 
     Здоровье - необходимое условие для развития личности,  фактор успеха на 
последующих этапах жизни. И если недостаток образования можно воспол-
нить, то подорванное здоровье  восстановить значительно труднее, а нару-
шенное в детском возрасте - зачастую невозможно. 
      Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную  модель, целе-
сообразно использовать определение, данное Всемирной организацией здра-
воохранения, в котором «здоровье - что состояние полного физического, ду-
ховного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов». 
      Исходя из определения здоровья, можно сделать вывод, что целостное 
понимание здоровья подразумевает не только единство всех важнейших 
компонентов здоровья организма, но и организма личности со свойственным 
ему уровнем развития психофизических функций в соответствии с генетиче-
ским потенциалом, степенью развитости мышления, определенным ментали-
тетом, позволяющим проявлять некую меру трудоспособности,  социальной 
активности. Иными словами, личностный уровень здоровья строится в соот-
ветствии с основными целями и ценностями жизни и определяется индиви-
дуальным стилем жизни (в нашем понимании - здоровым образом жизни). В 
свою очередь, здоровый образ жизни включает в себя такие компоненты: 
адекватная физическая активность, рациональное питание, личная гигиена, 
здоровый психологический климат в семье, отсутствие вредных привычек, 
экологическая и валеологическая культура, внимательное отношение к свое-
му здоровью, положительные эмоции. 
      Следовательно, здоровье во многом зависит от жизненной позиции и уси-
лий человека, способного активно регулировать собственное состояние с 
учетом индивидуальных особенностей своего организма, реализовывать про-
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граммы самосохранения, самореализации и саморазвития. Для этого нужны 
мотивация формирования здоровья, культура знаний своего организма и спо-
собов совершенствования здоровья. Причем освоение основных компонентов 
здорового образа жизни возможно на основе принципа активности личности, 
позволяющего сочетать осознание ценности здоровья с формированием ва-
леологических знаний и освоением практических навыков сохранения и 
укрепления здоровья и организации здорового образа жизни. Таким образом, 
сформированная культура здоровья школьников будет способствовать со-
вершенствованию индивидуальных психофизиологических функций, эмоци-
онально-волевой и коммуникативной сферы обучающегося, развитию его ин-
теллектуальных и духовных возможностей, что, в конечном итоге, формиру-
ет целостное индивидуальное здоровье. 

3.1   Основные   концептуальные   принципы   программы развития. 
В основе настоящей программы развития заложены следующие концепту-
альные принципы развития системы образования. 
Принцип эффективности - в профессионализме работающих в школе педа-
гогов. Вложение средств в подготовку кадров, повышение профессионализма 
учителей - условие реализации программы. 
Принцип результативности - в целенаправленном воспитании культуры 
здоровья и безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, 
способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоровье окру-
жающих. 
Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 
полученных результатов. 
Принцип технологичности состоит в том, что создание работающей техно-
логии из суммы разрозненных программ, приемов, методик возможно лишь 
при наличии единства целей, задач, принципов и методологий. 
Принцип надежности получаемых результатов - в широком привлечении к 
решению задач не только обучающихся и педагогов школы, но и специали-
стов из научных центров, институтов, опытных практиков, а также обсужде-
ние получаемых результатов на конференциях, совещаниях, в публикациях 
материалов в печати. 
Принцип перспективности преобразований, проводимых в школе, состоит в 
наличии грамотной программы действий, по которой школа начинает работу. 
Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой 
невозможно реализовать долгосрочные проекты, заключается в материаль-
ном стимулировании. На энтузиазме можно начинать работу, проводить ее 
какое-то время, но дальше достойных участников необходимо переводить из 
«любителей» в профессионалы. 
Принцип истинности состоит в интуитивном ощущении не-
противоречивости того, что делается, соответствии результатов глобальным 
законам природы и мироздания, одухотворенном воплощении их на благо 
людей. 
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Принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость се-
бе и другим, находить поводы для радости, как бы ни было трудно.  
 

Раздел 4. Содержательный раздел 
4.1. Целевые ориентиры программы развития 

      Основной стратегической целью программы развития Частного общеоб-
разовательного учреждения «Православная школа во имя Святой Троицы» 
является совершенствование педагогической системы, обеспечивающей  ка-
чество и эффективность обучения и православного воспитания обучающихся 
на основе здоровьеформирующей (здоровьесберегающей) среды.  
      Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стра-
тегические задачи: 
1. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. 
2. Создание единого информационного пространства образовательного учре-
ждения, достижение высокого уровня информированности и информацион-
ной грамотности всех участников педагогического процесса, информацион-
ной открытости системы образования.  
3. Формирование устойчивой кадровой политики, способствующей иннова-
ционному развитию школы.  
4. Создание условий и разработка технологий работы со школьниками в со-
ответствии с принципами православной педагогики, обеспечивающих духов-
но-нравственное развитие учащихся.   
5. Создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофи-
зического и духовного здоровья обучающихся на основе православного вос-
питания и здоровьесберегающих технологий. 
6. Развитие материально-технической базы школы и инфраструктуры.  
7. Сохранение и приумножение традиций школы.  
 

4.2. Направления деятельности по ступеням обучения 

    Классы начальной школы при наличии параллели формируются с учётом 
рекомендаций психолога, пожеланий родителей. В средней школе внедряется 
рейтинговая система и система оценки ученического «портфолио». 
    На всех ступенях обучения идет тесное сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования. 
Приоритетные направления программы: 
1. Создание условий для обеспечения качества образования, отвечающего со-
временным требованиям к условиям осуществления образовательного про-
цесса в рамках внедрения ФГОС начального, основного и среднего общего 
образования и формирование готовности и способности обучающися   к са-
моразвитию и высокой социальной активности. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  
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3. Оптимизация системы материальных и моральных стимулов поддержки 
учителей. Повышение квалификации педагогических кадров для работы в 
современных условиях. 
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  
5. Расширение единого образовательного информационного пространства, 
создание условий для перехода к новому уровню образования на основе со-
временных технологий и стандартов.  
 

4.3. Концепция будущего состояния школы 
      Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального 
заказа, существующей ситуации в школе, т.е. выявления потенциальных 
“факторов развития”, которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:  
• Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся.  
• Кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 
способный к творческой поисковой работе – дальнейшее развитие учитель-
ского потенциала.  
• Стабильный и формирующийся контингент учащихся.  
• Обеспечение здоровья учащихся.  
Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для создания 
школы, реализующей принципы современного образования. 
Стратегические цели развития школы  
Стратегические цели Программы развития школы (2018 -2023 год):  
• Обновление структуры и содержания образования путем обеспечения 
устойчивого инновационного развития системы образования в школе.  
• Создание благоприятного психологического климата и здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства.  
• Создание оптимальных условий для развития духовно богатой, физически 
здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к само-
определению и саморазвитию.  
 
Инновационные идеи развития школы  
Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 
направлений развития школы, являются следующие:  
1. Идея обновления образовательного процесса посредством модернизации 
основных компонентов образовательной практики.  
2. Идея построения школы как открытого информационного пространства.  
3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.  
4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе.  
5. Идея социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.  
Осуществление указанных идей невозможно без следующих условий:  
1. Методы, используемые педагогами в работе с детьми в ходе образователь-
ного процесса в школе, должны быть ориентированы на самопознание и са-
моразвитие учащихся, развитие их самостоятельности и ответственности, 
формирование самостоятельной оценочной деятельности, поощрение усилий, 
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направленных на достижение высоких результатов, развитие у учащихся во-
левых качеств через включение в сложную, но посильную работу.  
2. Приобретение школьниками опыта совместной деятельности по достиже-
нию различного рода образовательных целей. Этому должно способствовать 
расширение сферы применения проектного обучения.  
3. Современная школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на 
достижение высоких личных, профессиональных и иных результатов. Необ-
ходимо создание такой мотивационной среды, которая способствует укреп-
лению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них жела-
ния вносить в свою деятельность необходимые для развития школы измене-
ния, совершенствовать свою психолого-педагогическую - профессиональную 
компетентность.  
 
Образ выпускника школы  
Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, педагоги исходят 
из того, что он представляет собой динамическую систему, которая постоян-
но изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А 
значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии 
личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 
способствовать школа.  
Создавая образ выпускника школы, педагогический коллектив исходил также 
из представления о конкурентоспособном человеке, который может адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом 
для него значимы общечеловеческие ценности.  
Указанные представления о выпускнике позволили определить его образ как 
компетентной, социально интегрированной, творческой, коммуникативной и 
мобильной личности с устойчивым нравственным поведением, мотивирован-
ной на формирование здорового образа жизни и совершенствование физиче-
ского здоровья, способной к полноценному и эффективному участию в об-
щественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информаци-
онного общества. 
 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ  

1. Выпускник должен обладать: базовым или углубленным уровнем знаний 
по учебной программе; сознательным отношением к труду; развитой способ-
ностью к самообразованию.  
2. Выпускник школы имеет развитое правослваное самосознание, уважение к 
государственным символам, истории и традициям своего народа и страны.  
3. Выпускник мотивирован на формирование здорового образа жизни. Осо-
знаёт роль человека в преобразовании и развитии окружающей среды. 
4. Каждый выпускник – творческая личность, хорошо представляющая воз-
можность реализации своего творческого потенциала, восприимчивая к но-
визне.  
5. Выпускник – коммуникативная личность с адекватной самооценкой, целе-
устремлённая, способная адаптироваться в социуме.  



67 
 

     Данный образ выпускника школы определяет необходимость такого по-
строения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя 
уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достиже-
ния. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уров-
нем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных ре-
зультатов.  
     Таким образом, развитие школы ориентируется на построение такого обра-
зовательного пространства, которое максимально способствует становлению 
выпускника как компетентной, социально интегрированной, творческой, ком-
муникативной и мобильной личности с устойчивым нравственным поведени-
ем, мотивированной на формирование здорового образа жизни, способной к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях информационного общества. 
 

Раздел 5. План реализации программы развития 
 

5.1. Мероприятия по организации деятельности ОО, направленной на 
обеспечение доступности образования.            
 

п/п Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1. Реализация требований к организации образовательног процесса 
1 Разработка и утверждение годового кален-

дарного учебного графика школы на текущий 
учебный год 

Ежегодно, август- 
сентябрь 

Администра-
ция, совет 
школы 

2 Подготовка расписания учебных занятий, фа-
культативов, индивидуальных занятий  в со-
ответствии с требованиями СанПиН 

Ежегодно, август- 
сентябрь 

Зам. директо-
ра по УВР 

3 Проведение работы по внедрению информа-
ционной системы «Всеобуч», включая: -  со-
здание банка данных по выявлению и учету 
детей из малообеспеченных семей; -  создание 
банка данных по выявлению и учету детей, 
относящихся к «группе риска»; -  создание 
банка данных по учету детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно,   сентябрь Зам.директора 
по УВР, по ВР

2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 
программ начального, основного и среднего (полного) общего образования 
1 Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 
начального, основного, среднего (полного) 
общего образования 

Ежегодно, май-август Администра-
ция, совет 
школы 

2 Подготовка программно- методического 
обеспечения образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта 

Ежегодно, август- 
сентябрь 

Зам. директо-
ра по УВР, по 
НМР 

3 Контроль своевременного прохождения про-
граммы учебных предметов 

Ежегодно, по окон-
чании четверти, года 

Зам.директора 
по УВР 
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п/п Мероприятия программы Сроки Исполнители 

4 Обеспечение соответствия учебно- методиче-
ских и дидактических комплектов, матери-
ально- технической базы, профессионального 
уровня педагогических кадров реализуемым 
образовательным программам 

Ежегодно  Зам. директо-
ра по МР 

5 Введение информационных технологий в со-
держание предметов начальной, основной и 
средней (полной) школы 

 Ежегодно,  в течение 
учебного года 

Зам.директора 
по УВР, учи-
теля-
предметники 

6 Обеспечение изучения программного матери-
ала по предметам 1- 2 и 3- й ступеней в фор-
мах проектной и исследовательской деятель-
ности 

 Ежегодно,  в течение 
учебного года 

Зам. директо-
ра по НМР, 
отв.за НИР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 
1 Сдача отчетности: - ОШ; — списки обучаю-

щихся на текущий учебный год -  движение 
учащихся 

Ежегодно, по окон-
чании четверти и го-
да 

Зам.директора 
по УВР, клас-
сные руково-
дители 

2 Анализ посещаемости школы обучающимися: 
-  1- 4 классов; -  5- 8 классов; -  9- 11 классов. 

Ежегодно, ежемесяч-
но 

Зам. директо-
ра по ВР, кл. 
руководители 

3 Промежуточная аттестация обучающихся 1-2 раза в год, со-
гласно графику про-
межуточной аттеста-
ции 

Зам. директо-
ра по УВР 

4 Государственная (итоговая) атте-  Ежегодно, Зам.  
 стация обучающихся 9, 11 классов май -  июнь директора по 

УВР, классные 
руководители 
 
 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся
1 Комплектование 1 классов Ежегодно, апрель-  

август 
Зам. директо-
ра по УВР 

2 Комплектование ГПД Ежегодно, сентябрь Зам. директо-
ра по УВР, 
кл.рук. 

  Комплектование 10 класса. Ежегодно, май Зам.директора 
по УВР 

3      Организация приема и отчисления обучаю-
щихся в текущем году 

В течение года Директор 

5. Реализация требований по формам получения образования
1 Организация обучения в форме экстерната По мере необходимо-

сти 
Зам.директора 
по УВР 
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п/п Мероприятия программы Сроки Исполнители 

2 Разработка мероприятий для проведения гос-
ударственной (итоговой) аттестации для вы-
пускников 9, 11 классов, обучающихся в 
форме экстерната 

Ежегодно, май Зам. директо-
ра по УВР, 
классные ру-
ководители 

 

5.2.  Мероприятия по совершенствованию информатизации образова-
тельного процесса. 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Организационное направление 
1 
 

Разработка приказов и инструкций, регла-
ментирующих проведение в ОУ мероприя-
тий по информационной безопасности с 
сотрудниками и учащимися 

2018 -  2023 гг. Зам.директора 
по информ. , ин-
женер по ТСО 
 

2 Проведение контроля за выполнением ме-
роприятии, связанных с защитой инфор-
мации и недопущения несанкционирован-
ного доступа в информационную сеть 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

 Инженер   ТСО 
 

3 Разработка рекомендаций и тематическое   
планирование   уроков по всем дисципли-
нам с учетом необходимости формирова-  
ния элементов информационной культуры 

2018-  2023 гг., сен-
тябрь 

Зам. директора 
по УВР 
 

4 Анализ текущей ситуации процесса ин-
форматизации ОУ, коррекция и монито-
ринг деятельности по этой проблеме 

2018- 2023 гг., 
1 раз в год 

Зам.директора 
по информ.  
 

5 Организация и планирование работы ка-
бинета в информатики с учетом использо-
вания информационных технологии в пре-
подавании предметов всех возрастных ка-
тегорий обучающихся ОУ 

2018 -  2023 гг., 
сентябрь, январь 

Зам. директора 
по информ., учи-
тель информати-
ки 
 

6 Работа с нормативно-правовыми и ин-
структивно- методическими материалами 
по информатизации ОУ 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

Зам. директора 
по информ.   
 

7 Анализ работы по информатизации ОУ за 
прошедший год 

2018-  2023 гг., май Зам. директора 
по информ. 
 

2. Методическая работа 
1 Создание и поддержка в ОУ банка педаго-

гической информации, обеспечение санк-
ционированного доступа к нему 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

Зам. директора 
по УВР 
 

2 
 

Приобретение, создание и сопровождение 
учебно- методических и программных 
комплексов, включая учебные пособия для 
учащихся и учителей 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Заместитель ди-
ректора по НМР  
 



70 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

3 Участие в разработке методических мате-
риалов по медиаобразованию, автоматиза-
ции делопроизводства, учета библиотеч-  
ного фонда 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
инженер ТСО, 
библиотекарь 
 

6 Участие в работе секции математиков и 
информатиков городских и областных пе-
дагогических конференций, семинаров 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
учителя инфор-
матики  
 

7 Публикации опыта работы и разработок 
учителей и сотрудников по проблемам 
информатизации 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Зам.директора 
по НМР, учите-
ля- предметники

8 Расширение возможностей использования 
ИКТ для освещения деятельности ОУ, его 
достижений. 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Администратор 
сайта 

3. Работа с кадрами  
1 Организация и поддержка деятельности 

учителей, интересующихся проблемами 
информатизации образования 

2018 - 2023 гг., в 
течение года 

Зам.директора 
по УВР  

2 Организация и содействие в подготовке и 
переподготовке учителей- предметников 
различных дисциплин по вопросам внед-
рения ИКТ, средств медиаобразования.  

2018 – 2023 гг., в 
течение года 

Зам. директора 
по МР  

3 Повышение квалификации в области ис-
пользования ИКТ учителей- предметни-
ков, администрации, библиотекаря, других 
сотрудников ОУ 

2018- 2023 гг.  Зам. директора 
по НМР 

4. Учебная и внеучебная работа с обучающимися 
1 Совершенствование процесса обучения 

информатике  
2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Зам.директора 
по УВР 

2 Организация обучающимися выпусков 
школьной газеты, информационных лист-
ков 

2018 -  2023 гг., в 
течение года. Газе-
та -  1 раз в чет-
верть 

Зам. директора 
по ВР, редактор 
газеты 

3 Активизация деятельности обучающихся 
по использованию ИКТ для проведения 
школьных культурно- массовых мероприя-
тии 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Зам. директора 
по ВР 

4 Разработка обучающимися презентацион-
ных информационных материалов по ито-
гам деятельности и достижениям ОУ 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

Заместитель ди-  
ректора по УВР, 
Уч.информатики

 5. Работа с родителями 
1 Информирование родительской обще-

ственности об итогах деятельности ОУ по 
информатизации учебно- воспитательного 
процесса 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

Директор 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

2 Привлечение родительской общественно-
сти к дополнительному обеспечению и 
оснащению информационно- программ-
ным оборудованием, материалами матери-
ально- технической базы ОУ 

2018-  2023 гг., в 
течение года 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

6. Материально- техническое обеспечение 
1 Обеспечение функционирования  элек-

тронной почты  
2018-  2023 гг., в 
течение года 

Инжерен по ТСО

2 Решение проблем ремонта, сервисного об-
служивания оборудования 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Зам. директора 
по АХЧ 

3 Поиск ресурсов для оснащения ОУ аудио-  
и видеотехникой, оргтехникой, компьюте-
рами 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Директор 

4 Приобретение программно- методического 
обеспечения кабинета информатики 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Директор 

5 Обеспечение для педагогов ОУ доступа к 
банку педагогической информации на фи-
зических носителях (CD- дисках, дискетах, 
аудио- и видеокассетах, бумаге и т. д.) 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Заместитель ди-
ректора по МР 

7. Безопасность режима обучения и соблюдение ОТ
1 Проведение вводного инструктажа и ин-

структажей на рабочем месте по ОТ и ТБ с 
обучающимися в соответствии с требова-
ниями (с личной подписью) 

2018- 2023 гг., сен-
тябрь, январь 

Учителя, ИО 
инженера по ТБ 

2 Контроль за соблюдением санитарно- ги-
гиенических норм и правил в кабинете 
информатики  -  к рабочему месту обуча-
ющегося; -  к освещенности; -  к микро-
климату; -  к качеству санитарной уборки 
(ежедневной влажной уборки, генеральной 
уборки) 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Директор, ко-
миссия по ОТ 

3 Контроль за соблюдением правил пожар-
ной и электробезопасности в кабинетах  
инф. 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Директор, ко-
миссия по ОТ, 
зам.директора по 
АХЧ 

4 Контроль за безопасной работой компью-
терной   техники   и   оргтехники 

2018 -  2023 гг., в 
течение года 

Зам.директора 
по АХЧ 

 
5.3 Мероприятия по организации научно-методической деятельности. 

 
1. Организация научно исследовательской работы с учащимися 

1 2 3 4 
1 Планирование и организация работы науч-

ного общества учащихся на текущий год 
2018- 2023 гг., сентябрь Зам.директора 

по НИР 

2 Анализ и обобщение результатов научно -  
методической работы за прошедший год 

2018- 2023 гг., май Зам. директо-
ра по НИР, 
НМР 
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3 Анализ и обобщение результатов работы 
ШМО за прошедший год 

2018 - 2023 гг., май Зам.директора 
по НМР,  
рук.ШМО 

4 Организация и проведение на базе ОУ науч-
но - практических семинаров, конференций  
городского и  областного уровней 

2018 - 2023 гг., Зам. директо-
ра по НМР 

5 Оказание  методической  помощи при орга-
низации и проведении уроков с мультиме-
дийной поддержкой 

2018 - 2023 гг., в течение 
года 

Зам. директо-
ра по НМР 

6 Оказание   помощи   при  разработке муль-
тимедийных презентаций по учебным пред-
метам 

2018 - 2023 гг., в течение 
года 

Зам.директора 
по НМР, учи-
теля информ. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности педагогов 
1 Организация деятельности педагогических 

работников по  темам самообразования 
2018 - 2023 гг., в течение 
года 

Зам. директора
по НМР, 
рук.ШМО 

2 Организация научно-исследовательской де-
ятельности обучающихся, участие в школь-
ной и городских НПК   

2018 -  2023 гг., в тече-
ние года 

Зам.директора 
по НИР 

3 Организация деятельности по выпуску из-
дательско-печатной продукции обучающих-
ся по итогам научно-исследовательской де-
ятельности 

2018 - 2023 гг., в течение 
года 

Зам.директора 
по НИР 

4 Организация участия членов ШНО в кон-
курсах научно- исследовательских работ     
городского, областного, всероссийского 
уровней 

2018 - 2023 гг., в течение 
года 

Зам. директора
по НМР 

 
 
5.4 Мероприятия по организации работ по безопасности и комфортности 

образовательного учреждения 
 

 

п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1. Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования  
1 Обеспечение качественной подготовки и 

приема кабинетов, учебных мастерских, 
спортивных залов, здания учреждения к но-
вому учебному году 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Зам.директора по 
АХЧ, комиссия по 
приемке школы 

2 Проведение общего технического осмотра 
здания и сооружений с составлением акта 

2018-2023 гг.,  со-
гласно плану АХК 

Зам. директора по 
АХЧ 

3 
 
 
 

Проведение испытаний работоспособности 
вентиляционных устройств, внутренних по-
жарных кранов, гидрантов 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Зам.директора по 
АХЧ    
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4 Проведение проверки работоспособности   

автоматической пожарной сигнализации 
2018-2023 гг., 1 раз 
в год 

Зам. директора по 
АХЧ 

5 Проведение проверки работоспособности 
охранной сигнали ации (входной)  кабинетов 
физики, химии 

2018-2023 гг.,  со-
гласно плану АХК 

Зам. директора по 
АХЧ 

6 Своевременное проведение испытаний за-
щитного заземления, изоляции электриче-
ских проводов 

2018-2023 гг.,  со-
гласно плану АХК 

Зам.директора по 
АХЧ 

7 Проведение проверки готовности теплосетей 
к отопительному сезону, организация их тех 
нического обслуживания 

2018-2023 гг.,  со-
гласно плану АХК 

Зам.директора по 
АХЧ 

8 Проведение внешнего ремонта здания 2018-2023 гг. По 
мере необходимо-
сти 

Зам. директора по 
АХЧ 

2. Безопасное устройство и эксплуатация учебнопроизводственного оборудования 

1 Проведение испытаний спортивного оборудо-
вания, инвентаря спортивных залов, оформле-
ние актами 

2018-2023гг., август Комиссия по при-
емке ОУ 

2 Проведение испытаний станков в учебнопро-
изводственной мастерской по дереву и по ме-
таллу, оформление актами 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Комиссия по при-
емке ОУ 

3 Проверка исправности и проведение испыта-
ния электрооборудования в кабинете обслужи-
вающего труда, оформление актами 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Комиссия по при-
емке ОУ 

4 Проведение текущего ремонта учебно-
производственного зале 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

5  Проведение текущего ремонта инженерного 
оборудования, электрооборудования в столо-
вой 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

6 Проведение текущего ремонта технических 
средств обучения, компьютерной и оргтехники

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

7 Организация административно-хозяйственного 
контроля за состоянием спортивного инвента-
ря и оборудования в спортивном зале 

2018-2023 гг.,  со-
гласно плану АХК 

Комиссия по ОТ 

3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений 
1 Организация административно-хозяйственного 

контроля за состоянием учебной мебели и со-
ответствия санитарно-гигиеническим нормам 
и правилам 

2018-2023 гг., со-
гласно плану АХК 

Комиссия по ОТ 

2 Запрещение проведения учебных занятий и 
работ на участках, которые не отвечают нор-
мам охраны труда и требованиям трудового 
законодательства.Привлекать в установленном 
порядке к ответственности лиц, нарушающих 
требования ОТ иТБ 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Ответственный по 
ОТ, упол номочен-
ный по ОТ 
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3 Проверка соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и проти-
вопожарного режимов, правил ТБ в учебных 
кабинетах 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Комиссия по ОТ 

4 Проверка соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и проти-
вопожарного режимов, правил ТБ в дополни-
тельных общественных помещениях столовой, 
библиотеке, музыкальном зале, спортивном 
зале) 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Комиссия по ОТ 

5 Контроль за исправностью учебного электро-
оборудования, состоянием электросетей, элек-
трических розеток, заземления 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Зам.директора по 
АХЧ 

6 Проведение текущего внутреннего ремонта 
помещений 

2018-2023 гг., по 
мере необходи мо-
сти 

Зам.директора по 
АХЧ 

4. Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка 

1 Обеспечение поддержания пришкольного 
участка в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Зам. директора по 
АХЧ 

2 Обеспечение поддержания спортивных соору-
жений пришкольного участка в исправном со-
стоянии 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Зам. директора по 
АХЧ 

3 Проверка санитарно-гигиенического состояния 
пришкольного участка в части соблюдения 
мер противопожарной безопасности 

2018-2023 гг., в те-
чение года 

Зам.директора по 
АХЧ 

4 Текущий ремонт и покраска малых спортив-
ных форм, ограждения, спортивных сооруже-
нии на территории пришкольного участка 

2018-2023 гг., ав-
густ 

Зам. директора по 
АХЧ         

5 Разработка документации и организация спор-
тивно-игрового комлекса на территории шко-
лы 

2019-2020 гг Директор, 
зам.директора по 
АХЧ 

5. Соответствие учебных и дополнительных помещений 
требованиям ОТ и ТБ  
1 Обеспечение наличия в специализированных 

кабинетах уголков по технике безопасности, 
инструкций по технике безопасности при ра-
боте в данном кабинете, мастерской; наличие 
первичных средств пожаротушения 

2018- 2023 гг., 
август 

Заместители директора 
по УВР, АХЧ 

2 Обеспечение наличия в спортивном зале, до-
полнительных помещениях уголков по технике 
безопасности, инструкций по технике безопас-
но сти при работе в данном помещении, нали-
чие первичных средств пожаротушения 

2018- 2023 гг., 
август 

Заместители директора 
по УВР, АХЧ 
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3 Своевременное обеспечение медицинского ка-
бинета оборудованием, инструментами, меди-
каментами по оказанию первой медицинской 
помощи 

2018-2023 гг., 
в течение года 

Медсестра 

4 Обеспечение специализированных   кабинетов, 
учебных  мастерских, спортивных залов меди-
цинскими аптечками  

2018-2023 гг., 
август 

 Медсестра 

5 Проверка правильности хранения химических 
реактивов, ле ковоспламеняющихся    веществ 
в лабораториях химии, физики 

2018-2023  гг., 
сентябрь, май 

Комиссия по ОТ 

6 Проведение внешнего  и  внутреннего ремонта 
здания и  помещений 

2018- 2023гг., 
по мере необ-
ходимости 

Заместитель директора 
по АХЧ 

7 Курсовая подготовка для педагогов школы по 
оказанию первой медицинской помощи 

2018, 2221 гг Директор 

 
5.5 Мероприятия по укреплению учебной и 

 материально-технической базы. 
 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Обеспечение электронным и инфо оборудованием 
1 Обеспечение теле, видео и аудиоаппарату-

рой кабинетов  
2018-2023 гг, 
в течение го-
да, по мере 
поступления 
денежных 
средств     

Директор, заместители ди-
ректора по АХЧ, НМР      

2 Обеспечение передвижной теле, видео и 
DVD аппаратурой учебных кабинетов 
групп продленного дня, кабинета   хорео-
графии 

3 Обеспечение компьютерной  учебных ка-
бинетов 

4 Объединение компьютеров в локальную 
сеть 

2. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, вспомогательными учебны-
ми средствами   
1 Обеспечение наглядными средствами обуче-

ния (печатные пособия, таблицы, карты и т. 
п.) учебных кабинетов школы 

В течение 
года по мере 
поступления 
денежных 
средств   

Директор, заместитель ди-
ректора по АХЧ    

2 Обеспечение учебно-лабораторным оборудо-
ванием кабинетов химии, физики, биологии 

3 Обеспечение практическим оборудованием 
кабинетов химии, физики, биологии, геогра-
фии и др. 

4 Обеспечение техническими средствами обу-
чения учебных кабинетов 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения 

Исполнитель 

3. Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, другими инфор-
мационными ресурсами 
1 Проведение своевременной подписки на 

учебные, литературные, профессиональные 
издания, журналы 

2 раза в год Заведующий БИЦ 

2 Обеспечение учебного процесса учебной ли-
тературой 

В течение 
года 

3 Обеспечение учебного процесса программ-
нометодической литературой 

4 Обеспечение учебного процесса художе-
ственной литературой 

5 Обеспечение учебного процесса видео и 
электронными средствами по основным 
предметам, разделам программного материа-
ла 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
НМР, ответственный за ин-
форматизацию ОУ 

6 Обеспечение работы сети Интернет В течение 
года 

Инженер по ТСО 

7 Обеспечение звуковыми музыкальными 
средствами 

В течение 
года 

Зав. кабинетом музыки 

4. Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, инвента-
рем 
1 Приобретение специального спортивного 

оборудования 
В течение 
года 

Зам.директора по АХЧ  

2 Обеспечение спортивным инвентарем В течение 
года 

Зам. директора по АХЧ  

3 Обеспечение хозяйственным инвентарем для 
проведения работ по благоустройству терри-
тории 

В течение 
года 

Зам.директора по АХЧ, за-
ведующие спортивными 
сооружениями, агроном 

4 Обеспечение специальным инструментом, 
материалом мастерских по металлу, дереву 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
АХЧ, заведующие кабинето

5 Обеспечение специальным оборудованием, 
вспомогательными средствами кабинета об-
служивающего труда, швейного дела 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
АХЧ, заведующие кабине-
том 

6 Обеспечение вспомогательными средствами 
кабинетов ИЗО. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
АХЧ, заведующие кабине-
том 

7 Организация и оборудование тренажерного 
зала 

2018-2023 гг Директор, заместитель ди-
ректора по АХЧ 

5. Вспомогательное оборудование 
1 Обеспечение  школьной столовой техноло-

гическим оборудованием 
В течение 
года 

Директор, заместитель ди-
ректора по АХЧ 

6. Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 
1 Обеспечение строительными материалами В течение 

года   
Заместитель директора по 
АХЧ    

2 Обеспечение инструментами для проведения 
текущих ремонтных работ помещений, зда-
ния школы и др. 

В течение 
года   

Заместитель директора по 
АХЧ    
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения 

Исполнитель 

3 Обеспечение спецодеждой учебно-
вспомогательного и обслуживающего персо-
нала 

В течение 
года   

Заместитель директора по 
АХЧ    

4 Приобретение, а также пошив костюмов В течение 
года   

Заместитель директора по 
АХЧ, ВР    

5 Приобретение канцтоваров, грамот В течение 
года   

Заместитель Директора по 
АХЧ  

 
5.6. Мероприятия по укреплению безопасной инфраструктуры ОО. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения 

Исполнитель 

1. Обеспечение норм пожарной безопасности 

1 Обеспечение первичными средства-
ми пожаротушения в соответствии с 
нормами 

В течение года Заместитель директора по АХЧ 

2 Своевременное приобретение и за-
правка огнетушителей 

3 Проведение технического обслужи-
вания автоматической пожарной 
сигнализации 

    

4 Проведение проверки технического 
состояния и работы внутренних по-
жарных кранов 

    

5 Проведение проверки работы гид-
ранта 

    

2. Обеспечение норм электробезопасности 

1 Приобретение и своевременная за-
мена люминесцентных ламп в учеб-
ных кабинетах, помещениях школы 

В течение года 
по мере необ-
ходимости   

Своевременная проверка сопро-
тивления изоляции электриче-
ских сетей, заземления оборудо-
вания  

2 Приобретение и своевременная за-
мена   испорченных   электрических 
розеток, выключателей 

 3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

1 Обеспечение моющими, дезинфици-
рующими, обеззараживающими 
средствами 

В течение года 
по мере необ-
ходимости      

Заместитель директора по АХЧ     

2 Обеспечение хозяйственным инвен-
тарем 

3 Проведение санобработки как защи-
ты от грызунов, других паразитов 

4 Обеспечение медикаментами, меди-
цинскими инструментами, шприца-
ми и другим медицинским оборудо-
ванием 

Медсестра 

4. Обеспечение охранных мероприятий 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения 

Исполнитель 

1 Своевременная оплата охранной 
сигнализации (КТС) 

Август, в тече-
ние года 

Директор ОУ 

2 Техническое обслуживание охран-
ной сигнализации (КТС) 

  

 
 

 Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

6.1. Материально-техническая база ОО. 
 

Оценку состояния и безопасности материально-технической базы образова-
тельного учреждения педагогический коллектив ЧОУ «Православная школа 
во имя Святой Троицы» проводит по следующим направлениям: 
1) Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных 
основных и вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и электробез-
опасности. 
Это достигается в результате следующих условий: 
-  безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных помеще-
ний; 
-  безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и 
учебно-производственного оборудования; 
-  соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, 
правил пожарной и электробезопасности в учебных кабинетах, дополнитель-
ных учебных помещениях, спортивном зале; 
- санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка, открытых 
спортивных площадок и иных сооружений на школьной территории. 
2) Состояние и содержание материально-технической базы спортивного ком-
плекса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 
требованиями пожарной и электробезопасности: 
-  обеспеченность и безопасное состояние спортивных сооружений в здании 
ОУ (спортивный игровой зал - 1, тренажерный зал - 1); 
-  обеспеченность открытыми спортивными площадками и безопасность экс-
плуатации спортивных и иных сооружений на школьной территории  
-  оснащенность спортивного комплекса спортивным оборудованием, инвен-
тарем, обеспечение безопасности эксплуатации. 
3) Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающе-
го: 
- наличие медицинского, процедурного кабинетов; 
-  оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к данного вида кабинетам; 
-  наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской по-
мощи. 
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4) Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, включающее: 
-  наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, 
дополнительных помещений для хранения продуктов, достаточного количе-
ства технологического и холодильного оборудования; 
- наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 
5)  Наличие и необходимое оснащение компьютерных классов: 
-  наличие компьютерных классов, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности (ком-
пьютерных классов - 1, в них компьютеров - 10,   сеть   Интернет); 
-  количество компьютерной техники, ее состояние и соответствие санитар-
ным нормам, требованиям ОТ и ТБ (компьютеры  , принтеры, сканеры); 
-   обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными ре-
сурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной 
и методической литературой. 
6)  Обеспеченность учебно-воспитательного процесса вспомогательными 
средствами для организации творческой, художественно-эстетической и до-
суговой деятельности обучающихся: 
- обеспеченность помещениями (актовый зал - 1, библиотека - 1, зал для за-
нятий спортивными бальными танцами - 1,   актовый зал; кабинет музыки - 1,   
кабинет обслуживающего труда, учебные кабинеты); 
-  оснащенность техническими средствами обучения: аудио-магнитофонами, 
музыкальным центром, аудиокассетами, микрофонами, материалами для 
изобразительного творчества, костюмами и т. п. 
 

6.2 Кадровое обеспечение программы развития. 
1). Укомплектованность необходимыми и квалифицированными специали-
стами, обеспечивающими работу с обучающимися: 
-   укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами; 
-  наличие в штатном расписании образовательного учреждения ставок спе-
циалистов, а именно: педагогов дополнительного образования,   педагогов-
психологов, социального педагога, учителей физической культуры;; 
-  наличие в штатном расписании учреждения разного рода специалистов, за-
нимающихся вопросами безопасности режима обучения, сохранения и 
укрепления здоровья детей, а именно: медицинских работников, социального 
педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, методиста; 
-   прохождение педагогическими работниками ежегодных медицинских об-
следований; 
- обучение по охране труда; 
-  совершенствование профессиональной подготовки и повышение квалифи-
кации педагогических кадров в соответствии с целями и задачами программы 
развития. 
2) Укомплектованность образовательного учреждения обслуживающим   
персоналом,   обеспечивающим   санитарно-гигиени-ческую обработку, 
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уборку и своевременный текущий ремонт помещений, используемых в учеб-
но-воспитательном процессе: 
-  наличие в штатном расписании достаточного количества ставок уборщиков 
служебных помещений, рабочих по обслуживанию здания; 
- укомплектованность, наличие вакансий; 
-  прохождение техническим персоналом ежегодных медицинских обследо-
ваний, обучение по охране труда. 
3)   Укомплектованность учебно-вспомогательным персоналом, обеспечива-
ющим безопасную работу компьютерной техники, электрооборудования, 
технических средств обучения: 
- наличие в штатном расписании ставок инженера по ТСО,  лаборантов и т. 
п.; 
-укомплектованность, наличие вакансий; 
-  прохождение техническим персоналом ежегодных медицинских обследо-
ваний; 
- обучение по охране труда. 
4)  Укомплектованность образовательного учреждения обслуживающим пер-
соналом, обеспечивающим работу систем жизнеобеспечения (теплоснабже-
ния, канализации, водоснабжения): 
-  наличие в штатном расписании ставок рабочего по обслуживанию здания с 
исполнением обязанностей слесаря КИПа по обслуживанию теплового узла, 
слесаря по обслуживанию сантехники, системы водообеспечения. 
 

6.3 Организационное обеспечение программы развития. 
1) Разработка нормативных документов, распорядительной документации, 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной систе-
мы: 
- приказы, распоряжения по ОУ; 
- нормативно-правовая база системы дополнительного образования; 
- локальные акты; 
- планы работы; 
-  рабочие программы и программы дополнительного образования; 
- журналы учета проведенных занятий; 
- анализ работы, отчеты о проведенных мероприятиях. 
2) Соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объему 
учебной и внеучебной нагрузки учащихся: 
- календарный учебный план-график, режим работы ОУ; 
- учебный план; 
-  расписание учебных занятий, факультативов, индивидуально-групповых 
занятий; 
4)    Организация работы медицинской, социально-психологической службы, 
школьной столовой. 
5)  Организация работы научно-методической службы, работы ШМО. 
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6)  Организация труда педагогических работников и специалистов, обеспечи-
вающих работу с обучающимися в урочное и внеурочное время. 
7)  Организация труда специалистов, обеспечивающих безопасную работу 
компьютерной техники, электрооборудования, технических средств обуче-
ния. 
8)  Организация работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала, обеспечивающего санитарно-гигиеническое состояние и текущий ре-
монт учреждения. 
9)  Работа по соблюдению техники безопасности при работе с обучающимися 
в урочное и внеурочное время. 
 

Раздел 7. Механизм реализации и управления 
     Для  успешной реализации  программы   Администрация  ЧОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы» 
- обеспечивает состояние и содержание здания, помещений, инвентаря и обо-
рудования, материально-технической базы спортивного комплекса, учебных 
кабинетов, используемых в учебно-образовательном процессе, в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями по-
жарной и электробезопасности; 
-  решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности необходи-
мыми квалифицированными педагогическими работниками, техническим 
персоналом, специалистами по обслуживанию компьютерной техники, элек-
трооборудования, ТСО; 
-  решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой доку-
ментацией; 
-  обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций, имею-
щихся на территории микросоциума, заинтересованных в достижении целей 
и решении задач программы развития; 
- решает вопросы по финансовому обеспечению программы: 
1)    по модернизации материально-технической базы в части приобретения 
учебного оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в соответ-
ствии с профилями обучения на старшей ступени; 
2)  по оснащению образовательного процесса учебным оборудованием и 
наглядными пособиями в соответствии с требованиями государственного 
стандарта к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения по-
вышения качества, эффективности и информатизации образования; 
3) по обеспечению образовательного процесса программным и методическим 
обеспечением и модернизации материально-технической базы ОУ в части 
обеспечения единого информационного образовательного пространства на 
основе ИКТ; 
-  обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспече-
ния безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 
учреждения из внебюджетных средств от оказания платных образовательных 
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услуг, пожертвований граждан, организаций для приобретения методической 
литературы, необходимого инвентаря, оборудования и т. п.; 
- устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными 
организациями, административными органами, командованием гарнизона 
для финансирования и материального поддержания программы. 
 Учредитель школы 
-  решает вопросы финансирования по оплате труда педагогических, техни-
ческих работников, а также по отдельным направлениям работы программы; 
- оказывает содействие, помощь и контролирует работу программы по от-
дельным направлениям. 
 

7.1 Программно-целевой метод - основа управления. 
      Использование программно-целевого метода для решения проблем разви-
тия образования направлено на создание условий и предпосылок для макси-
мально эффективного управления. 
Программа как организационная основа реализации государственной поли-
тики в области образования представляет собой комплекс взаимосвязанных 
по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, со-
держании и технологиях образования, системе управления, организационно-
правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-
экономических  механизмах.  Реализация   программно-целевым 
методом комплекса мероприятий, затрагивающих систему образования в це-
лом, предусматривает создание централизованных механизмов их координа-
ции, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в 
сфере образования. 
     Каждый из нас живет в системе управленческих и организационных от-
ношений, которые становятся все более сложными, и никакой прошлый опыт 
отдельного руководителя или целой организации не может быть адекватным 
тем многообразным и неординарным управленческим ситуациям, которые 
требуют определения стратегии реагирования или принятия единственно 
правильного решения. Перед современной теорией управления стоит слож-
ная задача - создать инновационную теорию и практику управления, сформи-
ровать управленцев новой генерации, способных мыслить и действовать в 
условиях кризисного состояния общества, принимать упреждающие реше-
ния, эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 
В ситуации резко возросшей неопределенности, неустойчивости, непредска-
зуемости окружающей среды, ее агрессивности по отношению к школе, 
начавшейся конкуренции между образовательными учреждениями на рынке 
образовательных услуг, хронического  дефицита необходимых ресурсов ре-
альное  состояние школ и «возрастающий» разброс в результатах их работы 
во многом определяется именно характером    управления. 
     В связи с этим проблематика управления школой очень актуальна. Если 
раньше на долю школьных руководителей выпадало в основном решение 
тактических, оперативных и сиюминутных задач, то теперь они в крайне 
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сложной обстановке должны осваивать основы стратегического управления, 
принимать на себя всю полноту ответственности за качество функциониро-
вания школы и ее обновление. 
    Осознание многообразия особенных, качественно различных вариантов и 
моделей управленческой деятельности и управляющих систем происходит 
далеко не сразу, а применительно к управлению в сфере образования вообще 
только начинается.  С этой точки зрения рассмотрение проблемы управления 
школой,   естественно,   весьма   актуально   для   развития   практики управ-
ления, так как новое качество управления требует инноваций. Все острее 
осознается необходимость смены управленческой парадигмы в школе, мо-
дернизации и создания новых моделей  систем   управления  школами,   отве-
чающих  современным требованиям. В сложившейся сложной ситуации лю-
ди связывают надежды на выход из трудного, критического положения с 
компетентным управлением.   

При этом характер новых потребностей в управлении таков, что для их 
удовлетворения уже явно не хватает усердия и самоотверженности, традици-
онно присущих большинству практикующих руководителей школ. Теперь 
речь идет о качественно новом уровне управленческой компетентности, о 
становлении и развитии подлинного управленческого профессионализма, об 
использовании новых, комплексных подходов в управлении. В этой связи 
вполне правомерно и очень актуально рассмотреть вопрос о сущности соци-
ального управления, основу которого составляет    программно-целевой ме-
тод, об условиях, возможностях и ограничениях применения этого метода в 
управлении образовательными системами вообще. Было бы сильным преуве-
личением утверждать, что рассматриваемая проблематика уже сегодня очень 
заботит всех руководителей  и  является  предметом  их  повседневного  вни-
мания. Практически делаются попытки улучшать не существующее в приро-
де «управление вообще», не предъявляя конкретных требований к его каче-
ству. Однако это отчасти можно объяснить такими обстоятельствами, как от-
ставание управленческой науки в разработке необходимых научных понятий. 
Есть основания утверждать, что до настоящего времени не создан подход к 
целостному описанию опыта управленческой деятельности. Есть исследова-
ния, которые посвящены отдельным проблемам теории управления. Органы 
управления нередко вынуждены руководствоваться собственным прошлым 
опытом или сложившимися в учреждениях традициями управления, что яв-
ляется недостаточным, а часто ущербным. 
 Научиться управлять - значит овладеть наукой и искусством воздействия 
на объект управления, не подавляя творческий потенциал коллектива, а спо-
собствуя его пробуждению и развитию. 
Управление - это особый вид профессиональной деятельности, который не 
только сводится к достижению целей системы, организации, но и представ-
ляет собой средство поддержания целостности любой сложной социальной 
системы, ее оптимального функционирования и развития. Одним из важней-
ших законов современного социального управления является передача функ-
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ций управления органам самоуправления, развитие их самодеятельной ак-
тивности по управлению общественными делами, всемерное развертывание 
сил саморегулирования и саморазвития. 
 

Раздел 8. Объемы и источники финансирования программы 
 

Основные направ-
ления расходов 

Мероприятия в рам-
ках программы раз-
вития, требующие 
финансо вых инве-
стиции 

Планируе 
мый объ-
ем расхо-
дов, тыс. 
р. 

Источники фи-
нансирова ния 

2018-2023 год 
Приобретение про 
граммного и методи-
ческого обеспе чения 

Оргтехника,   компь 
ютерная техника 

300 тыс. в 
год 

Субсидия  из   об-
ластно го бюджета 

Модернизация мате-
риально технической 
базы   

Кабинет химии 50 тыс. в 
год 

Субсидия  из   об-
ластного бюджета 

Кабинет физики 50 тыс. в 
год 

Субсидия  из   об-
ластного бюджета 

Мебель Учебная мебель 100 тыс. в 
год 

Субсидия  из   об-
ластного бюджета 

Технологическое 
оборудование столо-
вой, медицин ского 
кабинета   

Технологическое обо-
рудование столовой 

100 тыс. в 
год 

Бюджетные сред-
ства учредителя 

Медицинский кабинет Бюджетные сред-
ства учредителя 

Повышение квали-
фикации и перепод-
готовка кадров 

Участие педагогов в 
конференциях, семи-
нарах, мастерклассах 

50 тыс. в 
год 

Бюджетные сред-
ства учредителя 

Обеспечение матери-
ально-технической 
базы спортзала 

Спортинвентарь 100 тыс. в 
год 

Бюджетные сред-
ства учредителя 

ИТОГО:  750 тыс. в 
год 

 

 
Примечание: ежегодно размер областной субсидии меняется в зависимости 
от количества обучающихся. 
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Раздел 9. Оценка эффективности реализации программы 
 
Оценку эффективности реализации программы развития проводим по следу-
ющим направлениям. 
Обучающий эффект: 
- получение обучающимися начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования на уровне государственных образователь-
ных стандартов с учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их 
способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизиологических 
возможностей; 
-  создание благоприятных условий для формирования знаний, умений и 
навыков, превышающих минимальные государственные стандарты для обу-
чающихся с высоким уровнем учебных возможностей; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительно-
го образования; 
-   получение, расширение и углубление теоретических и практических навы-
ков и умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и без-
опасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 
Воспитательный эффект: 
-  формирование интеллектуальной, духовно-нравственной, эстетической го-
товности к эффективному общению; 
- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 
гражданскому поведению; 
- формирование навыков культуры общения, коллективизма; 
-  формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни. 
Социальный эффект: 
-  мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных при-
вычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 
-  профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; 
- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 
- правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 
Оздоровительный эффект: 
-  привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 
-  эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 
необходимых навыков по выполнению физических упражнений; 
- систематическое соблюдение школьниками режима дня.  
Развивающий эффект: 
- развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 
- активизация познавательной активности в получении, расширении и углуб-
лении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека; 
-  формирование чувства осмысления и понимания эффективности проводи-
мых мероприятий. 
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Ресурсный эффект: 
- модернизация материально-технической базы в части приобретения учеб-
ного оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в соответствии 
с профилями обучения на старшей ступени; 
-  оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и нагляд-
ными пособиями в соответствии с требованиями государственного стандарта 
к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения повышения 
качества, эффективности и информатизации образования; 
-  обеспечение образовательного процесса программным и методическим 
обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части 
обеспечения единого информационного образовательного пространства на 
основе ИКТ; 
- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспече-
ния безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 
учреждения. 
 

Раздел 10. Контроль и экспертиза реализации программы развития 
 

Контроль за реализацией программы развития ЧО Православная школа во 
имя Святой Троицы» проводится по следующим направлениям: 
- обеспечение доступности, качества и эффективности образования; 
- состояние и развитие системы дополнительного образования; 
- состояние здоровьеформирующей образовательной среды; 
-  создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения; 
- качество научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятель-
ности; 
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 
По направлению реализации программы развития в части обеспечения до-
ступности, качества и эффективности образования проводится мониторинг 
результативности учебного процесса, который включает в себя диагностиче-
ские методы, тесты, контрольные работы, психолого-педагогические методи-
ки изучения уровня развития личности. При этом при проведении мо-
ниторинга результативности учебного процесса учитываются следующие 
факторы, влияющие на такие показатели: 
- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родите-
лей, потребности и возможности обучающихся; состояние дифференциации 
содержания, форм обучения и воспитания; состояние преподавания учебных 
предметов; организация работы групп продленного дня, организация пита-
ния; состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения педа-
гогического процесса; 
-  качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; 
уровень преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 
сформированности общих и специальных умений; состояние учебно-
методического обеспечения процесса обучения, состояние внешнего влия-
ния; 
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-   качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 
методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 
уровень владения современными   педагогическими   и   информационными   
технологиями; 
участие в научно-исследовательской работе; уровень организации педагоги-
ческого труда; состояние учебно-материальной базы. 
По направлению реализации программы развития в части обеспечения здо-
ровьеформирующей образовательной среды проводится мониторинг состоя-
ния здоровья и мониторинг физического развития обучающихся, а также 
научно-исследовательская работа по использованию компьютерной техноло-
гии для плантографического исследования стоп. При этом при проведении 
мониторинга здоровья обучающихся учитываются следующие факторы, вли-
яющие на здоровье: состояние физического развития; уровень физической 
подготовки и воспитания; уровень развития физической культуры; состояние 
лечебно-профилактической работы в ОУ; состояние внеурочной воспи-
тательной работы; уровень учебной и других нагрузок на организм обучаю-
щегося; уровень психологического сопровождения; состояние влияния 
внешней среды, состояние микроклимата в школе и дома. 
 

Циклограмма контроля основных направлений программы развития 

№ п/п Направление контроля Ответственный Периодичность Где рассматри-
вается 

1 Обеспечение доступно-
сти, качества и эффек-
тивности образования 
развитие   здоровье-
формирующей    среды 
ОУ 

Заместители 
директора по-
УВР, НМР, ВР

Ежегодно по четвер-
тям, по результатам 
года, отчет  самооб-
следования,  отчет об 
этапах программы 
развития:  анализ;  от-
чет об итогах про-
граммы развития;  
сравнительный анализ  

Педагогический 
совет. 
 Совещания при 
директоре  

2 Качество НМР    работы Заместитель ди
ректора по 
НМР 

  Ежегодно по четвер-
тям, по результатам 
года, отчет  самооб-
следования ,  отчет об 
этапах программы 
развития:  анализ;  от-
чет об итогах про-
граммы развития;  
сравнительный анализ 

Педагогический 
совет.   

 

3 Обеспечение комплекс-
ной безопасности 

Директор, за-
местители ди 
ректора по 
АХЧ, УВР 

  Ежегодно по четвер-
тям, по результатам 
года, отчет  самооб-
следования ,  отчет об 
этапах программы 
развития:  анализ;  от-
чет об итогах про-
граммы развития;  

 Педагогический
совет. Совеща-
ния при дирек-
торе. Родитель-
ские собрания. 
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Обеспечение доступности, качества 
и эффективности образования 

(график контроля направления: ежегодная циклограмма) 
 

№ 
п/п 

Вопрос контроля Тема контроля Ответственный 

1 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процес-
са 

АВГУСТ  
1. Годовой календарный учебный график   
на текущий учебный год  
2. Обновление содержания образования в   
в текущем учебном году. Учебный план  
ОО. 

Директор, замести-
тель директора по 
УВР 

2 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим обра-
зованием 

1. Подготовка классных руководителей к 
сдаче отчетности: ОШ, списки учащихся   

Заместитель дирек-
тора по УВР, 
кл.руководители 

3 Реализация тре-
бований по во-
просам порядка 
приема и отчис-
ления учащихся. 
Реализация тре-
бований по учету 
и хранению до-
кументов госо-
бразца 

1. Комплектование 1 классов, групп про-
дленного дня.  
2. Комплектование 10 классов.  
3. Документы для поступления в 10 класс.  
4. Анализ учета занятости выпускников 
9,11 классов 

Заместители дирек-
тора по УВР,  ВР 

сравнительный анализ  

4 Информатизация образо
вательного процесса 

Замести тель 
директора по 
информ. 

   отчет об этапах про-
граммы развития:  
анализ;  отчет об ито-
гах программы разви-
тия;  сравнительный 
анализ 

 Педагогический
совет. Совеща-
ния при дирек-
торе 

5 Укрепление материаль-
но технической базы 

Директор, за-
меститель ди 
ректора по 
АХЧ  

Ежегодно:  анализ; 1 
раз в полугодие:  отчет 
об этапах программы 
развития;  отчет об 
итогах программы 
развития;  сравнитель-
ный анализ 

 Педагогический
совет. Совеща-
ния при дирек-
торе. Родитель-
ские собрания. 
Собрания тру-
дового коллек-
тива 
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№ 
п/п 

Вопрос контроля Тема контроля Ответственный 

1 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процес-
са 

СЕНТЯБРЬ  
1. Подведение итогов проверки составле-
ния рабочих программ и календарно-
тематического планирования учителями-
предметниками.  
2. Организация работы системы дополни-
тельного образования детей 

 Заместители дирек-
тора по ВР, НМР 

2 Реализация обра-
зовательных про-
грамм: начально-
го, основного и 
среднего (полно-
го) общего обра-
зования 

1. Обновление содержания начального, 
основного, среднего (полного) общего об-
разования в текущем году, перспективы 
развития.  
 2.  Проблемы, перспективы работы по 
дополнительному образованию 

Заместитель дирек-
тора по НМР, УВР, 
директор 

3 Реализация тре-
бований по во-
просам порядка 
приема и отчис-
ления учащихся    

Контроль за предоставлением подтвер-
ждающих документов о занятости и тру-
доустройстве выпускников 9 классов 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

1 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим об ра-
зованием 

ОКТЯБРЬ 
 1. Анализ посещаемости уроков обучаю-
щимися.  
2. Соблюдение режима дня школьниками.  

Замести тель дирек 
тора по ВР,  УВР 

1 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим обра-
зованием 

НОЯБРЬ  
1. Итоги успеваемости и движение уча-
щихся за I четверть. 
 2. Анализ успеваемости и посещаемости 
занятий учащимися 9-11 классов. 
 3. Анализ занятости во внеурочное время 
в творческих объединениях и спортивных 
секциях обучающихся, стоящих на внут-
ришкольном учете 

Заместители дирек-
тора по УВР, ВР 
 

1 
 

Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим обра-
зованием 

ДЕКАБРЬ  
1. Итоги успеваемости и движение уча-
щихся во II четверти 
2. Анализ посещаемости учебных занятий 
обучающимися 511 классов 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процесса 

Контроль за своевременным прохождени-
ем учебных программ выпускниками 9, 11 
классов 

Заместитель дирек-
тора по УВР 
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№ 
п/п 

Вопрос контроля Тема контроля Ответственный 

1 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим об ра-
зованием 

ЯНВАРЬ-МАРТ  
Анализ посещаемости занятий обучаю-
щимися 5—11 классов 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Реализация тре-
бований по учету 
и хранению до-
кументов госо-
бразца (ст. 27) 

Ведение школьной документации: класс-
ных журналов, журналов индивиду ально-
групповых занятий, факультативов 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

1 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процесса 

АПРЕЛЬ  
О формах проведения, количестве и сро-
ках проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся  

Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим обра-
зованием 

Анализ посещаемости занятий обучаю-
щимися  5-11 классов 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

1 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процесса 
(ст. 14, 15, 26) 

МАЙ  
1. О результатах внутришкольного кон-
троля за свое временным прохождением 
учебных программ выпускниками 9, 11 
классов. 2. Об итогах успеваемости и 
движении обучающихся за IV четверть, за 
год 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Реализация тре-
бований по учету 
и хранению до-
кументов госо-
бразца (ст. 27) 

1.  Выполнение требований к оформле-
нию документов государственного образ-
ца.  
2.  Ведение документации: классные жур-
налы 9,11 классов 

Директор 

3 Реализация тре-
бований по во-
просам охвата де-
тей общим обра-
зованием 

Анализ посещаемости занятий обучаю-
щимися 5-11 классов 

Заместитель дирек-
тора по ВР  

1 Реализация тре-
бований к содер-
жанию образова-
ния и организа-
ции образова-
тельного процес-
са (ст. 14, 15, 26) 

ИЮНЬ 
 1. Об окончании и результативности 
освоения выпускниками 9 классов обра-
зовательных программ основного общего 
образования.   
2. Об окончании и результативности осво-
ения выпускниками 11 классов образова-
тельных программ среднего (полного) 
общего образования 

Директор, замести-
тель директора по 
УВР 
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Состояние и развитие здоровьеформирующего образовательного пространства 
(график контроля направления, ежегодная циклограмма) 

 
№ 
п/п 

Вопрос контроля Тема контроля Ответственный 

1 Реализация требо-
ваний к организа-
ции образователь-
ного процесса 

АВГУСТ  
1. Годовой календарный учебный график 
ОО  на текущий учебный год.  
2. Учебный план ОО.  
3. Распределение недельной нагрузки на 
обучающегося 

Директор, замести-
тель директора по 
УВР 

2 Реализация требо-
ваний к организа-
ции образователь-
ного процесса 

1. Комплектование 1 классов.  
2. Комплектование групп продленного дня 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

3 Реализация требо-
ваний по формам 
получения обра-
зования 

Подготовка медицинских документов для 
организации индивидуального обучения 
детей на дому 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

4 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья 

1. Подготовка медицинских документов 
для организации работы специальных ме-
дицинских групп.  
2. Организация режима обучения. 

Заместитель дирек-
тора по УВР, врач 

5  Условия обеспечения укрепления и охра-
ны здоровья обучающихся; работа ГПД.  
3. Контроль технического состояния холо-
дильного оборудования, инструмента и 
инвентаря медицинского кабинета. Обес-
печенность медикаментами для оказания 
первой медицинской помощи 

Директор, комиссия 
по ОТ  

6 Организация бес-
платного горячего 
питания 

1. Организация горячего питания для обу-
чающихся ГПД.  
2. Организация бесплатного питания для 
обучающихся из малообеспеченных се-
мей.  
3. Контроль технического состояния холо-
дильного и технологического оборудова-
ния пищеблока 

Заместитель дирек-
тора по УВР, соци-
альный педагог, ди-
ректор, комиссия по 
ОТ 

7 Социальные га-
рантии реализа-
ции прав граждан 
на 

1. Подготовка и сбор подтверждающих 
документов на детей из малообеспечен-
ных семей 

Социальный педагог 

8 Образование 2. Обеспечение обучающихся из мало-
обеспеченных семей учебниками и учеб-
ными пособиями 

Библиотекарь 
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9 Реализация требо-
ваний к организа-
ции образователь-
ного процесса 

Организация работы творческих объеди-
нений и спортивных секций. 

Заместитель дирек-
тора поВР 

10 Организация го-
рячего питания  

1. Организация горячего питания обуча-
ющихся в ГПД.  
2. Организация горячего питания для обу-
чающихся в 1— 11 классах. Условия 
предоставления бесплатного горячего пи-
тания.  
3. Родительский всеобуч. Правильное пи-
тание основа и залог здорового организма.  
4. Соблюдение требований СанПиН к до-
ставке продуктов, наличие сертификатов 
качества доставляемых продуктов  
5. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм к уборке помещении пищеблока, ка-
честву мытья посуды.  
6. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм к оснащению пищеблока кухонным 
инвентарем, посудой 

Заместитель дирек-
тора по УВР , мед-
сестра                     

11 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья. 

1. Организация работы специальных ме-
дицинских групп (СМГ): уточнение спис-
ка. Расписание занятий. Тарификация 
преподавателя.  
2. Оформление листка здоровья.  
3. Организация и проведение углубленно-
го медицинского осмотра (по графику).  
4. Порядок организации и проведения ин-
структажей по ОТ и ТБ с обучающимися в 
урочное и внеурочное время  
 

Директор, замести-
тель директора по 
УВР, врач, классные 
руководители  
 
 
 
И.О.специалиста по 
ОТ 

12 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здоро 
вья 

ОКТЯБРЬ 
1. Итоги адаптационного периода для 
учащихся 1, 5 классов  
2. Соблюдение санитарно-гигиенического, 
теплового, светового и противопожарного 
режимов, правил ТБ в учебных кабинетах.  
3. Анализ состояния ведения журналов 
инструктажей по ОТ и ТБ с обучающими-
ся во внеурочное время 

Заместители дирек-
тора по УВР, ВР, 
медсестра,  
И.О.специалиста по 
ОТ 

13 Организация го-
рячего питания 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований при приготовлении 
пищи, качество приготовления.  
2. Организация дежурства в столовой. Со-
блюдение санитарно-гигиенических тре-
бований к форме дежурных 

Комиссия по пита-
нию 
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Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек 

(график контроля направления, ежегодная циклограмма) 
 

№ Вопрос контроля Тема Ответственный 

1 Организационно пла-
нирующая деятель-
ность 

АВГУСТ  
1. Планирование мероприятий по пропа-
ганде ЗОЖ, профилактике вредных привы-

Заместители дирек-
тора по ВР  

1 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья 

НОЯБРЬ  
1. Состояние физкультурно-массовой ра-
боты. Анализ работы спортивных секций.  
2. Активизация  физической культуры и 
спорта.  
3. Анализ состояния ведения журналов 
инструктажей по ОТ и ТБ с обучающими-
ся при проведении занятий по химии, фи-
зике, биологии, ИВТ, технологии, ОБЖ, 
физической культуре. Справка по провер-
ке ведения журналов инструктажей по ОТ 
и ТБ 

Заместитель дирек-
тора по УВР 
 
 
 
 
И.О.специалиста по 
ОТ 

2 Организация го-
рячего питания 

Контроль за прохождением медицинского 
осмотра работниками пищеблока 

Директор 

3 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья 

ДЕКАБРЬ-МАЙ 
1. Анализ работы творческих объедине-
ний, спортивных секций за I полугодие.  
2. Проведение инструктажей по правилам 
безопасного поведения во время проведе-
ния новогодних праздничных мероприя-
тий 

Заместители дирек-
тора по УВР, ВР 
 
 
Кл.руководители 

4 Организация го-
рячего питания 

1. Анализ работы по охвату обучающихся 
горячим питанием.    
2. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и качества приготовления пищи в 
школьной столовой 

Комиссия по пита-
нию 

5 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья. Организа-
ция горячего пи-
тания 

1. Физкультурно-оздоровительная работа.   
Оформление листка здоровья.  
2. Соблюдение санитарно-гигиенического, 
теплового, светового и противопожарного 
режимов, правил ТБ в школьной столовой 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

6 Реализация требо-
ваний по вопро-
сам охраны и 
укрепления здо-
ровья 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического, 
теплового, светового и противопожарного 
режимов, правил ТБ  
2. Причины детского травматизма. Прави-
ла безопасного поведения в школе 

Директор, 
зам.директора по 
АХЧ, УВР 
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№ Вопрос контроля Тема Ответственный 

чек на текущий учебный год.  
2 Мероприятия по ОТ 

и соблюдению требо-
ваний СанПиН к ор-
ганизации учебно-
воспитательного 
процесса 

Готовность ОО к началу учебного года. Директор, замести-
тель директора по 
АХЧ 

1 Организация урочной 
деятельности по 
формированию ЗОЖ 

СЕНТЯБРЬ  
1. Учебный план на текущий учеб ный год. 
Специфика учебного плана с учетом ОЭР 
по формированию ЗОЖ. 

Директор, замести-
тель директора по 
НМР 

2 Организация вне 
урочной деятельно-
сти по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

1. Организация работы творческих объ-
единений. 
 2. Организация работы спортивных сек-
ций 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

3 Спортивно- массовая 
работа по профилак-
тике вредных привы-
чек средствами физи-
ческой культуры и 
спорта 

1. Участие в муниципальных соревновани-
ях 
2. День Здоровья 

препо даватель 
ОБЖ, учитель физи 
ческой культуры, 
заместитель дирек-
тора по ВР 

4 Информационно- 
аналитиче ская дея 
тельность 

1. Информирование родительской обще-
ственности по вопросам укрепления здо-
ровья, состояния физического развития 
обучающихся, раооте спортивных секций.  
2. Заполнение листка здоровья на обучаю-
щихся  
3. Распределение обучающихся по группам 
здоровья 

Врач, заместитель 
директора по ВР, 
классные руководи 
тели  

1 Организация вне 
урочной деятельно-
сти по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

ОКТЯБРЬ  
1. Проведение  профилактики:  беседы с 
узкими специалистами;  беседы с инспек-
тором по делам несовершеннолетних;  бе-
седы с работниками ГИБДД;  беседы с пе-
дагогомпсихологом;  беседы с социальным 
педагогом;  беседы с медицинскими ра-
ботниками 

Заместитель дирек-
тора по ВР, 
кл.руководители 

2 Состояние здоровья и 
физического разви-
тия 

Проведение мониторинга физического 
развития обучающихся 

Врач 

4 Информационно-
аналитическая дея-
тельность 

1. Сбор информационных данных по заня-
тости обучающихся в спортивных секциях 

Заместитель дирек-
тора по ВР 



95 
 

№ Вопрос контроля Тема Ответственный 

5 Медицинская и гиги-
еническая профилак-
тика 

1. Углубленный медицинский осмотр.  
2. Лечебнопрофи лактическая работа.  
3. Проведение бесед по темам  

Медсестра, учителя 
физической культу-
ры 

1 Организация вне-
урочной деятельно-
сти по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

НОЯБРЬ  
1. План мероприятий по проведению ме-
сячника по профилактике наркомании, та-
бакокурения, использования психоактив-
ных веществ (ПАВ):  единый классный час 
по профилактике вредных привычек;  
смотр-конкурс рисунков по пропаганде 
ЗОЖ;  смотр-конкурс плакатов по профи-
лактике вредных привычек: наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, использова-
ния ПАВ;  кинолекторий 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

2 Состояние физкуль 
турномас совой рабо-
ты в ОО 

1. Состояние физкультурно-
оздоровительной работы. Анализ работы 
спортивных секций. 
 2. Состояние физкультурнооздоровитель-
ной работы в режиме работы ГПД 

Заместитель дирек-
тора по ВР, УВР 

3 Спортивно- массовая 
работа по профилак 
тике вредных привы-
чек средствами физи-
ческой культуры и 
спорта 

1. Первенство школы по пионерболу 
 2. Спортивные состязания «Веселые стар-
ты».  

Учителя физиче-
ской культуры  

4 Информационно-
аналитическая дея-
тельность 

Итоги месячника по профилактике нарко-
мании, табакокурения, использования 
ПАВ 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

1 Спортивно массовая 
работа по профилак-
тике вред ных привы 
чек средствами физи-
ческой культуры и 
спорта 

ДЕКАБРЬ 
1. Первенство школы по футболу.  
 

Учителя физиче-
ской культуры 

2 Информационно-
аналитическая дея-
тельность 

1. Сбор информационных данных по заня-
тости учащихся в спортивных секциях за I 
полугодие текущего года  
2. Сдача статистического отчета по состо-
янию дел в области физической культуры 
и спорта в ОУ.  
 

Заместитель дирек-
тора поВР 
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№ Вопрос контроля Тема Ответственный 

1 Спортивно-массовая 
работа по профилак 
тике вредных привы-
чек средст вами фи-
зической культуры и 
спорта 

ЯНВАРЬ 
 1.Организация спортивномассо вых меро-
приятий в каникулярный период  
 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

2 Состояние физкуль 
турно-массовой рабо 
ты в ОУ 

1. Листок здровья Заместитель дирек-
тора по ВР 

1 Состояния физическо 
го развития обучаю 
щихся 

ФЕВРАЛЬ  
Анализ инфекционных  данных по мони-
торингу состояния физического развития, 
здоровья обучающихся 

Врач  

2 Спортивно-массовая 
работа по профилак-
тике вредных привы-
чек средствами физи-
ческой культуры и  
спорта 

1. Конкурс песни и строя   Заместитель ди-
ректора по ВР 

1 Организация вне 
урочной деятельно-
сти по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

МАРТ  
1. Проведение дня профилактики:  беседы 
с узкими специалистами;  беседы с инспек 
тором по делам несовершеннолет них;  бе-
седы с работ никами ГИБДД;  беседы с пе-
дагогом-психологом;  беседы с социаль-
ным педагогом;  беседы с медицинскими 
работниками 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

1 Организация вне 
урочной деятельно 
сти по про паганде 
ЗОЖ, про филактике 
вредных привычек 

АПРЕЛЬ  
1. Разработка плана мероприятий по под-
готовке и проведению летней оздорови-
тель ной работы.  
2. Разработка спортивных этапов для 
праздника «День защиты детей». 
 
 

Заместители дирек-
тора по ВР, НМР 

2 Состояние физкуль 
турно-оздо ровитель 
ной работы в ОО 

Организация и качество проведения физ-
культурно-оздоровительной работы в ре-
жиме учебного дня 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

3 Спортивно- массовая 
работа по профилак-
тике вредных привы 
чек средст вами фи-
зической культуры и 
спорта 

1. Первенство школы по футболу (9, 11 
классы).  
 

Учителя физиче-
ской культуры, за-
меститель директо-
ра поВР 
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№ Вопрос контроля Тема Ответственный 

1 Организация вне 
урочной деятельно-
сти по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

МАЙ  
1. План мероприятий по проведению дня 
защиты детей.  

Преподаватель 
ОБЖ 

2 Информационно- 
аналитическая дея-
тельность 

2. Работа по организации оздоровительных 
мероприятий для малообеспеченных семей 
через центр «Веста»  

Заместитель дирек-
тора по ВР  
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