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  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

1. Информационная справка о школе. 

2. Научно-методические основы разработки программы. 

3. Аналитико-прогностическое обоснование 

программируемых изменений. 

4. Концепция развития.  

5. Приоритетные направления. 

6. Сроки действия и этапы реализации программы. 

7. Планируемые мероприятия по реализации программы 

развития. 

8. Приложения. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

 

 Из истории школы 

 
 

МОУ Непецинская средняя общеобразовательная школа – одна из крупных школ Коломенского 

района. Она расположена недалеко от города Коломны, на живописном берегу  реки Северка,  рядом 

проходит автомобильная трасса Москва-Урал. У входа в школу шумят деревья, разбиты 

великолепные клумбы с благоухающими цветами. Само здание школы видно издалека. В школе 

обучаются дети из окрестных сёл: Непецино, Андреевки, Санино, Мячково, Настасьино, Черкизово, 

Возрождения, Степанщино.  

В 1869 г. в с. Непецино было открыто земское начальное училище. С 1907 г. школа стала 

трехклассной. Было построено первое здание школы, в ней училось 15-20 учеников. После 

революции школа стала четырёхклассной, в ней работало два учителя. В 1932 г. в школе было 50 

учеников. С января 1943 г. в Непецино открылась семилетняя школа. 

 С 1949 г. Непецинская школа размещалась в трёх помещениях.  

В 1960 г. построено основное здание школы. Школа стала восьмилетней.  С 1966-67 г. учебного 

года она стала средней. В 1970 г. с помощью колхоза «Победа» был сооружен пристрой к школе: 

спортзал, слесарная и столярная мастерская, несколько классных комнат. С 1972 г. в школе введено 

производственное обучение   профессии тракторист-машинист III класса. До 1999 г. школа работала 

в две смены. В 1991 г. был заложен первый кирпич нового пристроя – трехэтажного здания. 

Благодаря этому строительству школа теперь работает в одну смену. Построен автокласс с гаражом, 

расширено помещение библиотеки, имеется столовая на посадочных 100 мест. В настоящее время в 

школе имеются 28 классных комнат, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, информатики, 

швейного дела. Территория школы составляет 1,9 Га, площадь застройки 2933 м2 . Стадион – 4800 м2.  

Общая площадь помещений -  5056 м2. Площадь пристроя – 2625 м2. Пристрой вступил в действие в 

2001 г. 

За время существования нашей школы в стране происходило много перемен. Но школа 

неизменно делала главное – приобщала детей к знаниям, учила их мыслить, жить, трудиться, быть 

полезными своей Родине.  

С 1944 по 1970 директором школы был Грибанов Валентин Митрофанович. С 1970 по 1984 – 

Орловский Николай Семенович. С 1989 г. школой руководит Кадацкий Владимир Иванович.   

 

Юридический адрес и фактический адрес:  140473, Московская область, Коломенский район, с. 

Непецино, д.6а 

Телефоны: 8 (4966) 177-611, 8 (4966) 177- 410.  

Факс:  8(4966) 177-611 

Адрес электронной почты:  nepschool  @ mail.ru 

Адрес сайта: http://www.nepschool2.ucoz.ru 

Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения 

образовательной деятельности Серия 50Л01 № 0004361 от 11.12.2012г., регистрационный  

№ 72480, срок действия лицензии – бессрочный. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0000420  

от 19.12.2014г., регистрационный № 2969, срок действия – до декабря 2026г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  

от 15.12.2002г., Серия 50 № 002366172. 

Устав ОУ принят на общем собрании трудового коллектива МОУ Непецинской СОШ 

протокол №3 от 20.10.14г.  Утвержден постановлением администрации Коломенского 

муниципального района от 29.10.2014г. № 2213. 

МОУ Непецинская средняя общеобразовательная школа находится на территории 

Непецинского сельского округа Коломенского муниципального района. Учредитель: Управление 

образования администрации Коломенского муниципального района. 

Школа – участник ПНПО 2006 и 2007гг, конкурса «Лучшие школы Подмосковья 2007».   

http://www.nepschool2.ucoz.ru/
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В  2013 г. в соответствии с  приказом  Министерства образования Московской области от  

13.03.2013г. № 986  школе присвоен статус ресурсного центра  для  введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее – ФГОС 

ООО, Стандарт) в опережающем режиме. 

В 2012г. школа  стала филиалом ФНМЦ им. Л.В.Занкова.  

 

 С 2004г. школа является районной экспериментальной площадкой, с 2014г. тема эксперимента 

«Психологический мониторинг формирования УУД обущающихся начальной школы». На базе школы 

постоянно  проводятся семинары для  руководителей школ района, РМО учителей предметников,   

региональные  семинары.    

  Расположена в селе Непецино (2,5 тыс. жителей).  Школу посещают дети из   деревень:  

Непецино - 238, Андреевка – 27, Санино – 31,   Мячково - 14, Черкизово - 18, Индустрия - 7,  ст. 

Непецино – 8, п. Возрождение – 9,   Степанщино – 3, Шеметово – 25 человек.  

 

До школы дети добираются рейсовыми автобусами а/к 1417, а с января 2008 года и школьным 

автобусом ПАЗ, полученным в рамках реализации национального проекта «Образование».  

 Всего на 31 мая 2016г. в школе обучалось  380 человек. 

- 1-4 кл. – 155; 

- 5-9 кл. – 178; 

- 10-11 кл. – 47. 

 

20 классов комплектов. Средняя наполняемость классов – 19 человек. 

 

 

Деятельность школы осуществляется с  учётом ориентации на конкретную социально-

профессиональную группу, в состав которой входят: 
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Внешние связи школы 

Внешние связи школы обусловлены стоящими перед ней задачами: 

 Формирование единого образовательного пространства через использование в воспитательно-

образовательном процессе школы технических и культурных возможностей учреждений 

дополнительного образования посёлка, района; 

 Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития материально-

технической базы школы. 

В настоящее время школа сотрудничает со следующими организациями и структурами: 

 

 

 
 

 

Характеристика социальной микросреды учащихся 
 
На образовательную ситуацию в школе оказывает влияние ее расположение.  
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Школа расположена в селе Непецино. (2,7 тыс. жителей).  Школу посещают дети из семи деревень: 

Непецино, Санино, Андреевки, Степанщино, Мячково, Черкизово, Возрождения.  

73,47%

7,03%

10,22%

2,24%

2,24%

2,24%

2,56%

Непецино

Санино

Андреевка

Степанщино

Мячково

Черкизово

Возрождение

  

Деятельность школы осуществляется с  учётом ориентации на конкретную социально-

профессиональную группу, в состав которой входят:  

47%

42%

3%
8%

Рабочие 

Служащие

Предприниматели

Не работающие
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Семьи учащихся распределились следующим образом:

68%

17%

5%
8% 2%

Благополучные

Неполные

Многодетные

Малообеспеченные

Социально неблагополучные

 

 

 

Образовательный ценз родителей

20%

38%

36%

6%

Высшее

Средне-специальное

Общее среднее

Незаконченное среднее
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Сведения о качественном составе педагогических кадров. 
 всего 41 педагог:  

 93% - имеют высшее образование, 

 7% - среднее специальное, 

 22  человека выпускники Непецинской школы.  
 Стаж работы педагогических работников: 

o от 0  до 5 лет    -  2 чел.  

o от 6  до 10 лет  -  4 чел. 

o от 11  до 15 лет  - 3 чел. 

o от 16  до 20  лет  - 2 чел. 

o от 21  до 30 лет – 14 чел. 

o свыше  30  лет  -  16  чел. 

 Пенсионеров  16: 12 по возрасту, 4 по выслуге лет  

Количество педагогов имеющих: 

 высшую квалификационную категорию – 22 – 54%; 

 первую квалификационную категорию –  9 - 22%; 

 по стажу и образованию –  10 – 24%; 

 

Количество педагогов имеющих возраст: 

 от 25 до 35 лет – 5 человек, 

 от 36 до 45 лет – 7 человек, 

 от 46 до 55 лет – 12 человек, 

 свыше 55 лет – 17 человек. 

Средний возраст педагогов – 45,5 лет. 

              

   Достижения  педагогов школы: 

 Почетная  грамота  Министерства Образования и Науки  Российской  Федерации  -  5 чел. (4  

чел. – победители  ПНПО); 

 Звание «Отличник народного просвещения»  -  2 чел.; 

 Заслуженный работник образования Московской области    - 1; 

 Почетный работник общего образования РФ – 6 чел.; 

 Почётная Грамота Министерства образования Московской области –  5 чел.; 

 

 Памятные  юбилейные  медали –7чел.; 

 Премия  Губернатора - 4 человека. 

 3 учителя победители районного конкурса «Педагог года», 5 – призёры. 

 1 - победитель районного конкурса классных руководителей, 2 – призёры. 

 

Состояние материально-технической базы школы 
 

 Школа располагает современной материально-технической базой, которая обеспечивает 

качественное выполнение учебных программ.  

Оборудованы и работают: 

      20 предметных кабинетов, 

      8 классов – кабинетов начальной школы, 

       2 компьютерных класса -  стационарный и мобильный, 

       учебная комбинированная мастерская, 

      библиотека, 

      актовый зал, 

      школьный краеведческий музей, 

 медицинский кабинет,  

 стоматологический кабинет (требует дооборудования), 
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      столовая на 100 мест, 

      автокласс  (требует дооборудования), 

      2 гаража на 4 машиноместа 

Для проведения уроков физкультуры используется спортивный зал площадью 160 м2, школьный 

стадион площадью 4800 м2. Имеется  кабинет  школьного педагога-психолога.  

Кабинеты   не оснащены  необходимым количеством информационно-технических средств.  В школе 

имеется:  

 Компьютеры – 104, 

 Комплект компьютерного оборудования для внедрения в практику работы ФГОС ООО 

второго поколения 

 Компьютерный класс 

 Мобильный компьютерный класс (11 ноутбуков), 

 Мультимедийные установки – 13, 

 Интерактивные доски -11,  

 Доступ к сети «Интернет» для педагогов и обучающихся вовсех учебных кабинетах, а также в 

кабинетах  директора, заместителей директора по УР, по ВР, по безопасности секретаря, 

педагога-психолога, 

 Принтеры – 17,  

 Ксероксы – 2,  

 ПР +СК + КС – 9, 

 Видеодвойки – 1,  

 Музыкальные центры – 3,  

 Эпипроекторы – 2,  

 Слайд - проекторы – 3,  

 Видеокамеры – 1, 

 Кинопроектор – 1,  

 Телевизор –2,  

 Газонокосилка, 

 Трактор МТЗ – 80,  

 Автомобили ГАЗ – 3307,  

 Автобус ПАЗ 32053-77 для доставки учащихся в школу и на различные мероприятия получен 

в рамках реализации национального проекта «Образование» в декабре2007 г. 

Используются в работе 13мультимедийных установок.  Продолжают работать полностью 

оснащенные, отвечающие современным требованиям,   кабинеты: русского языка, истории и 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, математики, четыре кабинета 

начальных классов, компьютерный класс. Во всех перечисленных кабинетах имеется полный  

комплект компьютерного оборудования, включающий мультимедийную установку и интерактивную 

доску. Постоянно обновляется фонд школьной библиотеки, в этом учебном году на 25%. 

Требуют капитального ремонта окна, кровля, полы, системы освещения, отопления, 

водоснабжения и водоотведения. В школе имеется проектно-сметная документация на проведение 

капитального ремонта прошедшая экспертизу в 2008 году.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Непецинской средней общеобразовательной 

школы  является приведение зданий, территории в соответствие с современными требованиями. 

Больших затрат материальных средств и физических сил всех сотрудников школы требует 

подготовка  школы к началу нового учебного года.  Результатом   этой работы становится создание 

комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса.Приобретена 

мебель на сумму свыше  98000 рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы энергосбережения установлены счётчики  

холодного водоснабжения на сумму 50000 руб.. 
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Организация образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе обучается 372 учащихся – 19 классов.  Выделяются 

три ступени обучения: начальная школа (1-4 классы), основная школа (5-9 классы) и полная средняя 

школа (10-11 классы). Они различаются содержанием и системой организации учебного процесса. 
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Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы - шестидневная учебная неделя во 5-11 

классах, пятидневная - в 1- 4  классах. 

 

Характеристика действующего учебного плана 

     Учебный план направлен на создание условий  формирования ключевых компетенций у 

обучающихся, развитие  функционально грамотной, физически, психически и нравственно здоровой 

личности, обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в пределах государственного 

стандарта, для  построения индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными способностями и потребностями обучающихся, на обеспечение преемственности 

между ступенями обучения, расширение возможности социализации учащихся, на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей,   укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся.  

При составлении учебного плана учитывались результаты учебной деятельности, социальный 

заказ родителей и обучающихся, кадровое обеспечение, материально-техническая база школы. 

Обучение ведется по программам общеобразовательных учреждений в соответствии с 

обязательным минимумом содержания образования. Все программы имеют полное методическое 

обеспечение, используются учебники и учебные пособия в соответствии с перечнем учебников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с учетом изменений 2015г. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 11 классы –  34 учебные 

недели.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока, один день 5 уроков по 45 

минут каждый). 

Инвариантная часть первой ступени общего образования реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. Обучение в начальных классах ведется  по системе развивающего обучения 

Распределение учащих 39,00% 
ся по ступеням обучения 

39,00% 
ся по ступеням обучения 

51,00% 

10,00% 

Начальная школа 
Средняя школа 
Старшая школа 
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Л.В.Занкова (3-и, 4-e классы) и программе «Школа России» (1-2-е,  классы).  В 1-4-х классах занятия 

по основам православной  культуры проходят через часы внеурочной деятельности. 

 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для  5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Содержание образования на второй 

ступени  является базовым для обучения в средней общеобразовательной школе. В 5-6-х классах 

реализуется принцип преемственности с начальной школой.  Вариативная часть базисного учебного 

плана на II ступени обучения  представлена компонентом образовательного учреждения и 

направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

Часы регионального и школьного компонента в 5-9-х классах направлены: 

 на  русский язык: в 5,  7, 9 классах по 1ч.  с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка; 

 на литературу в 8-х классах  по 1ч.; 

 на математику  в 5-9-х классах по 1ч.;   

 на информатику  в 5-7-х классах по 1ч.; 

 на черчение в 8-9 классах по 1ч.; 

 в 9 классе по 1 часу в неделю на  всеобщую историю, технологию,  с целью завершения 

образовательной программы основного  общего образования по данным учебным предметам; 

 на основы безопасности жизнедеятельности в 5-6-х кл. по 1ч. 

 

  в 6-х классах  по 1ч. на биологию; 

   в 6-х классах  в учебный материал  биологии и географии введен  краеведческий модуль. 
В  7-8-х классах проводятся факультативные  занятия для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся для занятия 

проектной, исследовательской  и другими видами и формами учебной деятельности. 

 

 Содержание образования третьей  ступени  (2 года) определяется стандартами базового 

образования для старших классов школы и подготовки учащихся для получения профессионального 

образования в высших специальных учебных заведениях. Школа работает по учебному плану 

универсального обучения. Преподавание ведется на базовом уровне. 

  Часы регионального  компонента направлены на преподавание ОБЖ в 10-ом  классе,  русского 

языка и права в 10-11 кл., в 11-ом классе  на информатику и ИКТ.   

 Часы школьного  компонента направлены на преподавание  математики, русского  языка и  

всеобщей истории  в 10-11 классах. Таким образом,  увеличено время на изучение   истории России 

до двух часов в неделю.   

Количество часов учебных предметов соответствует учебно-методическим комплектам для 

выполнения базисного учебного плана. 

На кружковой основе и во внеурочной деятельности дети повышают компьютерную 

грамотность, изучают православную культуру, экологию,  занимаются рукоделием,  решают задачи 

по физике и информатике, изучают французский язык как второй иностранный. 

На базе школы работают кружки по интересам и спортивные кружки от центра внешкольной 

работы, районного компьютерного центра и спортивной школы.  
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Режим обучения и питания. 
 

Школа работает в одну смену. По пятидневной учебной неделе занимались учащиеся 1-4х 

классов, по шестидневной - 5-11-х классов. Уроки по 35 минут в первом полугодии в1-х классах,  по 

45 минут в остальных классах. Перемены 10 и 20  минут. Работают 2 группы продлённого дня.   

Время работы школы 8.00-17.30. 

 Количество питающихся детей - 278. 

Завтрак и  частично обеды финансируются за счет средств выделяемых субвенций и  за счет средств 

родителей. К тому же дети могут  в школе купить выпечку и напитки из автомата.  

 

Содержание внеурочной воспитательной работы в школе 

В соответствии с программой развития МОУ Непецинской СОШ  осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия дирекции  и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы стоят следующие задачи воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

 Гражданско--патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственное; 

 Эстетическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Для реализации воспитательных  задач  задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, 20 классных руководителей, 1 социальный педагог, 1 психолог, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор внеклассной работы, педагог-организатор 

спортивной работы, школьные кружки по предметам и интересам, спортивные секции.   
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2.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ ПРГРАММЫ. 

 

Обновление содержания образования требует новых форм и методов образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС нового поколения. 

 В общем  виде новое в методике обучения можно сформулировать таким образом: 

 введение новых педагогических технологий; 

 разработка методического обеспечения новых программ; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для учащихся; 

 изменение системы и методов оценивания учащихся. 

Изменения, произошедшие в социально-экономической жизни России, требуют переосмысления 

значения правового и экономического сознания, усиления внимания школы к освоению ее 

выпускниками ценностного отношения к культуре. Осознание кризисного состояния экологии и 

тенденций его углубления обусловило необходимость особого внимания к формированию 

экологического сознания учащихся. Необходимо развивать у выпускников способности для 

осмысленного самоопределения в мире и принятия обоснованных решений относительно своего 

будущего, чтобы они могли быть активными и мобильными субъектами на рынке труда. 

Таким образом, надо сформировать у воспитанников ценностное отношение к своему развитию и, 

как следствие, ценностное отношение к образованию. Центральным направлением деятельности 

школы становится работа по раннему выявлению склонностей и способностей учащихся, чтобы дать 

возможность каждому ребенку максимально самореализоваться,  обеспечить ему индивидуальную  

траекторию развития на всех этапах обучения. 

Следовательно, мы должны создавать наиболее благоприятные условия развития (в соответствии с 

имеющимися у школы возможностями) для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в 

компенсации - с учетом различий их склонностей и способностей. Стремиться, с одной стороны, 

максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой – гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двусторонней 

деятельности школы призвана стать адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни, 

сохранение личности воспитанника в весьма непростых обстоятельствах жизни.  

 Главная цель заключается в том, чтобы создать оптимальные условия для развития духовно 

богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к 

самоопределению и саморазвитию. 
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3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди населения. Многие ее 

выпускники приводят в школу своих детей, внуков.  23 педагога являются выпускниками школы 

разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении учащихся к своему 

образовательному учреждению.  В течение 3-х последних лет, с 2012 по 2014 год, коллектив школы 

продолжал направлять свои усилия на реализацию  модели образования с учетом личностно - 

ориентированного подхода к обучающимся на основании нормативных документов с 

использованием информационных технологий. Содержание образования в школе определяется 

Образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе 

образовательных стандартов: ООП НОО, ООН ООО, образовательная программа основной школы,  

образовательная программа средней школы. Поставленные перед коллективом задачи решались 

через совершенствование методики проведения уроков, внедрение ИКТ, активизацию работы 

школьных  методических объединений (в связи с переходом на ФГОС в основной школе в ШМО 

входят все учителя школы), индивидуальную и групповую работу с учащимися, развитие 

способностей и природных задатков детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

   Большое внимание уделяется мониторингу знаний обучающихся, разработана программа 

мониторинга. 

Формирование психолого-педагогического сопровождения ребенка на всем периоде обучения. 

           Основными направлениями работы школьного психолога являются: психодиагностика, 

коррекция, консультирование, просветительская работа. 

 Цель – сохранение психологического здоровья, повышение психологической устойчивости 

участников учебного процесса и формирование психологической культуры. 

 Регулярно проводятся: 

- исследование психологической готовности к обучению (1-е классы),  

- исследование школьной мотивации (5-11 классы),  

- исследование адаптации учащихся 5-го и 10-го классов, 

- исследование вероятной дезадаптации будущих первоклассников, 

- исследование эмоционального состояния, физиологической энергии, самооценки    учащихся 

начальной школы, 

- исследование «Прогноз и профилактика проблем обучения» - 3-4, 8-9 классы, 

- исследование представлений учащихся  6-11-х классов о целях школы и своих 

взаимоотношениях с большинством учителей, 

- исследование готовности, в т. ч. психологической, учителей к применению ИКТ, степени их 

компетентности в области информационных технологий, а также влияния активного применения  

ИКТ на познавательный интерес учеников. 

В 8-9-х классах  исследования профессиональных предпочтений. 

Результаты исследований  обсуждаются на ШМО, педсоветах. Для родителей подготовлены 

психологические характеристики детей. 
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 Педагог психолог  постоянно выступает на родительских собраниях, заседаниях ШМО 

учителей начальных классов, педагогических консилиумах, проводят индивидуальные беседы и 

консультации с родителями. 

 Проблемой остаётся неэффективное использование возможности психологической службы 

при организации и проведении работы с учащимися группы риска и отсутствие системы 

сопровождения в обучении успешных и одаренных школьников. 

 

Педагогический коллектив МОУ Непецинской средней общеобразовательной школы 

проводит работу по всем направлениям, заявленным в концепции развития учреждения, 

определенным в лицензии и предусмотренным его Уставом. 

В школе созданы все необходимые условия для успешного осуществления образовательного 

процесса. Педагоги располагают достаточным количеством ТСО, дидактического материала, 

литературы. Обучающиеся были полностью обеспечены учебниками. Много внимания уделялось 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, поддержанию нормального санитарного 

гигиенического режима. Школа укомплектована педагогическими кадрами, отвечающими 

требованиям тарифно-квалификационных характеристик по занимаемым должностям.  

На повышение профессионального мастерства педагогов была направлена методическая 

работа, которой руководил методический совет. Планомерно выполняется график курсовой 

переподготовки учителей. Практической направленностью характеризовались заседания школьных 

методических объединений. Системно  организована работа педагогов по методической теме: 

«Личностный рост учащихся как цель и результат педагогического процесса». Обобщена работа  

школы по теме районной экспериментальной площадки «Разработка и внедрение в практику 

работы общеобразовательных учреждений методик раннего выявления и коррекции 

психологического развития детей». Начата работа по теме «Разработка и внедрение в практику 

работы общеобразовательных учреждений  методик развития и коррекции понятийного мышления 

учащихся.  Развитие понятийного мышления как фактор успешности учащихся». С 2013 года школа 

является пилотной площадкой по введеню ФГОС в основной школе. 

Совместно с администрацией сельского поселения школа обеспечивает прием в первый 

класс всех проживающих в микрорайоне детей в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом школы. Не было допущено отсева обучающихся из 1-9 классов. 

  В последние годы количество классов увеличивается, что объясняется изменением 

демографической ситуации и приходом ребят из других населенных пунктов.  
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Центральным звеном деятельности педколлектива является учебный процесс, основные 

показатели которого остаются в целом на уровне предыдущих лет. 

 

 

Процент успеваемости и качество знаний обучающихся в прошедшем учебном году наиболее 

высокие за последние 5 лет:  99,4 и 46,3 соответственно.  

 

 

Добиваться определенных положительных моментов в реализации всеобуча нам помогает 

сложившаяся система работы: 

-    вывод учащихся на индивидуальное обучение на дому; 

- индивидуальная, последовательная работа  классных руководителей и учителей-предметников над 

успеваемостью; 

-   профилактическая воспитательная работа с детьми группы «риска»; 

  Но все-таки количество учащихся  условно переведенных, достаточно велико, что говорит о 

низком уровне внутренней дифференциации в ряде классов, решение данной проблемы является 

одной из первоочередных задач в следующие годы.  

Обучение на дому является одним из важнейших факторов снижения неуспеваемости в школе, 

используемых на протяжении многих лет. Данная форма обучения создает условия для получения 

образования больным ребятам, часть из которых принадлежит к «группе риска». Планомерная  

согласованная работа классных руководителей, учителей, школьного психолога  позволяет ребятам 

успешно переходить из класса в класс, заканчивать школу. Следует продолжить деятельность 
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администрации по координации усилий школы и семьи в работе с учащимися, выведенными на 

надомное обучение. 

 

           Непецинская школа единственная в селе, поэтому избежать детей «группы риска» практически 

невозможно, необходимо держать под контролем «трудных» детей, своевременно оказывать им 

помощь в учебе и социально-бытовых условиях. 

Наличие в школе постоянно работающих комиссий: педагогической, общественной при 

администрации сельского поселения позволило за последние годы выработать определенную 

систему работы с детьми «группы риска»: 

 сентябрь-октябрь проводится диагностика контингента учащихся школы, диагностика 

жизни в семье, социуме; 

 на основе диагностики формируются группы малоимущих, неполных, многодетных 

семей; 

 группы опекаемых детей; 

 детей с дивиантным поведением. 

Все дети «группы риска» находятся под пристальным вниманием на протяжении всего 

учебного года. Для них организовано бесплатное питание, на  каждого ребенка заведена 

индивидуальная карточка (где отражаются особенности ученика, проводимая работа), регулярно 

проводятся рейды-посещения семей, где проживают дети «группы риска», совместно с общественной 

комиссией   сельского поселения, отделом опеки  организуется отдых этих детей в лагерях. 

Уменьшить количество детей «группы риска» не всегда под силу коллективу школы, их число 

регулярно пополняется вновь прибывшими детьми, но проводимые мероприятия позволяют 

большинству учащихся окончить школу, получить психологическую поддержку, тепло и внимание. 

Анализ работы прошлых лет подтверждает: необходимо продолжать отлаживание созданной 

системы, уделяя больше внимание консилиумам, где будут объединяться результаты обследований 

и работы с детьми «группы риска». 

Постоянной индивидуализации требуют опекаемые дети,  количество которых последние 3-и 

года сохраняется, на данный момент 5 учатся в нашей школе. Социальная обстановка дает рост числа 

опекаемых детей, среди них все больше тех, у кого родители живы и молоды, но являются 

алкоголиками. Эти дети всегда в поле зрения классного руководителя и учителей, школьного 

психолога.  Положительным  итогом может быть тот факт, что все подопечные успевают за год. 

         Особое внимание уделяется качеству подготовки выпускников.  

        Внутришкольный контроль носит системный характер, мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Обмен опытом по этому вопросу проводился на 

педсоветах, совещаниях при завуче.  

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления полученных 

результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся. Система оценки 

качества образования (СОКО) включает в себя  школьные административные контрольные работы, 

районные (независимая оценка качества знаний), государственную итоговую аттестацию, 
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диагностические работы по ФГОС. Для отслеживания уровня предметных и метапредметных 

результатов используются: 

• стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и комплексные работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 

 

 Анализ   независимой экспертизы знаний  

В 2014-2015 учебном году, согласно плана Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района, была проведена независимая оценка качества знаний 

обучающихся по следующим предметам: 

 
№ 

п/п 

предмет класс месяц качество знаний степень обученности  

1 английский язык 3 класс декабрь 46,7% 73,3% 

2 обществознание 11 класс январь 37,5% 93,8% 

3 физика 9 класс февраль 21,6% 62,2% 

4 история 8 класс февраль 48,1% 92,6% 

5 математика 9 класс март 41,3% 71,7% 

6 русский язык  11 класс март 38,7 (ср.балл) 100% 

7 математика  11 класс апрель 93,8% 100,0% 

8 русский  язык 9 класс апрель 81,4% 93,0% 

Работы по системе Статград по русскому языку и математике в 5, 6,  7-х классах требуют 

много времени, но не всегда отражают истинную картину обучения. В апреле-мае проводились 

диагностические работы по ФГОС  в 1-5-х классах.  

класс низкий уровень базовый 

уровень 

повышенный 

уровень 

учитель 

1А класс 3 14 9 Романова С.В. 

1Б класс 2 14 2 Бодрова О.И. 

2А  класс 1 4 9 Михеева В.М. 

2Б  класс 0 5 10 Ворожейкина Л.А. 

3А класс 0 6 12 Быстрова И.Н. 

3Бкласс 0 7 9 Козлова О.В. 

 

4  классы недостат

очный 

уровень 

пониженн

ый 

уровень 

базовый 

уровень 

повышенны

й уровень 

высокий 

уровень 

русский язык 1-0,03% 0 8-25,81% 14 - 45,6% 8-25,81% 

район 3,25% 12,06% 10,44% 31,55% 38,52% 

математика 0 0 17 -54,84% 10 - 32,26% 4- 12,9% 

район 3,32% 11,99% 21,94% 34,69% 28,06 

комплексная работа 0 0 23-76,67% 7-23,3% 0 

район 4,46 0 47,28 48,27 0 

 Анализ работ проводился совместно с родителями.  

       Школьные административные контрольные работы проводятся в соответствии с графиком, 

составленным в начале учебного  года. Промежуточный контроль по итогам курса истории России и 

физики в 7 кл, химии в 8 кл. По геометрии проводится переводной экзамен. Результаты обсуждаются 

на совещаниях при завуче, на ШМО, родительских собраниях, выявляются пробелы в знаниях 

учащихся.  Работа учителей, учащиеся которых показали слабые результаты,  ставится под 

персональный контроль.  
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Особое внимание уделяется качеству подготовки выпускников. В школе всегда выделяются часы на 

проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике в выпускных классах, ведется 

подготовка учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.  

 Государственная  итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  11 класса  в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.  

В 2014-2015  учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводилась в форме единого 

государственного экзамена с обязательной сдачей экзаменов по  русскому языку и математике. 

Остальные предметы, изучавшиеся в 10 и 11 классах, сдавались в форме ЕГЭ по выбору 

обучающихся. В декабре все выпускники написали итоговое сочинение 

 К выпускным государственным экзаменам были допущены 16 обучающихся 11-го класса (1 

учащийся не был допущен до итоговой аттестации, т.к. не мог обучаться в 11 классе из-за болезни). 

Успешно сдали государственные экзамены и получили  документ государственного образца о 

среднем   общем образовании 15 человек (один не сдал математику на профильном уровне, 

отказавшись сдавать на базовом уровне).  Уровень подготовки  к экзаменам по выбору был слабый. 

Не было понимания со стороны родителей, о серьезности подготовки к экзаменам  по выбору. Лучше 

всех сдал экзамены Кочетков Иван, набрав наибольшее количество баллов. 

 

Анализ сдачи экзамена по русскому языку  в форме ЕГЭ  

 

№ 

п/

п 

Предметы по 

выбору 

Кол-во 

учащихся, 

сдавав 

ших 

выбран 

ный 

предмет 

Кол-во 

баллов, 

необходим

ых для 

удовлетвор

ите 

льной 

отметки 

Средний 

балл 

Минимальны

й 

балл 

 

 

Максимальн

ый 

балл 

 «2»     
1. Русский язык 16 - 24 62 40 87 

2. 
Математика 

(профильная) 
8 1 27 39 

18 
50 

3. 
Математика 

(базовая) 
12 - 3 4 

3 
5 

3. 
Обществознани

е 
14 4 42 43 

9 
64 

4. Биология 2 - 36 59,5 53 66 

5. История  4 - 32 44,5 40  48 

6.  Физика 2 - 36 47.5 46 49 

7. Химия 2 - 36 47,5 47 48 

№ 

п/

п 

год 

Кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

выбранны

й предмет 

Кол-во 

баллов, 

необходим

ых для 

удовлетв. 

отметки 

Средний 

балл 

Минималь 

ный 

балл 

 

 

Максималь 

ный 

балл 

1. 2011 - 36 60,5 50 84 

2. 2012 - 36 59,6 44 84 

3. 2013 - 36 59,4 47 68 

4. 2014 - 24 55,4 28 79 

5 2015 - 24 62 40 87 
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Анализ сдачи экзамена по математике  в форме ЕГЭ  

 

 

Анализ сдачи экзамена по обществознанию   в форме ЕГЭ  

 

 

В  2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, проводилась в   форме 

ОГЭ по русскому языку и математике, 1 человек проходил аттестацию в форме ГВЭ. 

47 обучающихся 9-х классов  были допущены к государственной итоговой аттестации 

 Все обучающиеся  сдали экзамены. Экзамены по выбору не сдавали. 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

Кол-во 

учащихся

, 

сдававши

х 

выбранны

й предмет 

Кол-во 

учащихся, 

получивших по 

экзамену оценку 

Кол-во 

учащихся, 

подтверди

вших 

годовую 

отметку по 

данному 

предмету 

Кол-во 

учащихся, 

понизивш

их 

годовую 

отметку по 

данному 

предмету 

Кол-во 

учащихся, 

повысивш

их 

годовую 

отметку по 

данному 

предмету 

2 3 4 5    

1.  
Математика 

 
47 - 3 39 5 25 1 21 

2. Русский язык 47 - 9 12 26 18 2 27 

 

В процентном отношении подтвердивших и повысивших годовую отметку по  предмету 
ежегодно примерно одинаково.  

 

№ 

п/

п 

год 

Кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

выбранны

й предмет 

Кол-во 

баллов, 

необходим

ых для 

удовлетв. 

отметки 

Средний 

балл 

Минималь 

ный 

балл 

 

 

Максималь 

ный 

балл 

1. 2011 - 24 50,4 30 66 

2. 2012 - 24 33,5 20 52 

3. 2013 - 24 45,4 15 60 

4. 2014 - 20      29,4 7 60 

5 
2015 

(профильный) 
1 27 39 

18 
50 

 2015(базов.) - 3 4 3 5 

№ 

п/

п 

год 

Кол-во 

учащихся не 

сдавших 

выбранный 

предмет 

Кол-во 

баллов, 

необходим. 

для 

удовлетв. 

отметки 

Средний 

балл 

Минимальны

й 

балл 

 

 

Максималь 

ный 

балл 

1. 2011 - 39 56 47 71 

2. 2012 - 39 47,7 37 66 

3. 2013 - 39 54,2 40 66 

4 2014 1 39 44,5 19 63 

5 2015 4 42 43 9 64 
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И родители, и выпускники достаточно высоко оценивают уровень подготовки в школе. Каждый 

год в школу поступают  дети из соседних школ: Черкизово, Мячково, Степанщино, Индустрия. 

Хорошие отзывы о подготовке выпускников бюджетных отделений МГОСГИ, медучилища, 

Коломенского аграрного и политехнического колледжей,  Бронницкого автомобильного колледжа. 

     Большинство выпускников 9-х классов получают среднее образование в своей же школе, 

колледжах или ПТУ. 

 

 2011г. 2012г. 2013 2014 2015 

всего выпуск 26 29 37 37 47 

школа 14 18 15 20 25 

колледж 10 4 14 14 11 

ПТУ 2 7 8 3 10 

работают - - - - 1 

 

Выпускники 11-х классов успешно поступают в высшие учебные заведения. 

 

 2011г. 

 

2012г. 2013 2014 2015 

всего выпуск 13 11 16 10 16 

ВУЗ 10 8 14 8 9 

колледж 3 2 2 1 3 

ПТУ - - - - - 

работают - 1 - - 1 

Не работают 

и не учатся 

- - - - 1 

Служба в 

армии 

- -  1 2 

 

Все выпускники продолжают обучение.  

 

Однако с введением сдачи экзаменов в новой форме стало меньше обучающихся старшей школы.  

Следует найти новые  приоритетные направления в работе со старшеклассниками, усилить 

профориентационную  работу и  работу по профессиональной и профильной подготовке 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в школе постоянно работающих комиссий: педагогической, общественной при 

администрации сельского округа, психолога - позволило за последние годы выработать 

определенную систему работы с детьми «группы риска»: 
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 сентябрь-октябрь проводится диагностика контингента учащихся школы, диагностика 

жизни в семье, социуме; 

 на основе диагностики формируются группы малоимущих, неполных, многодетных 

семей; 

 группы опекаемых детей; 

 детей с дивиантным поведением. 

Все дети «группы риска» находятся под пристальным вниманием на протяжении всего 

учебного года. Для них организовано бесплатное питание, на  каждого ребенка заведена 

индивидуальная карточка (где отражаются особенности ученика, проводимая работа), регулярно 

проводятся рейды-посещения семей, где проживают дети «группы риска», совместно с общественной 

комиссией   сельского округа, отделом опеки РУО организуется отдых этих детей в лагерях. 

Уменьшить количество детей «группы риска» не всегда под силу коллективу школы, их число 

регулярно пополняется вновь прибывшими детьми, но проводимые мероприятия позволяют 

большинству учащихся окончить школу, получить психологическую поддержку, тепло и внимание. 

Анализ работы прошлых лет подтверждает: необходимо продолжать отлаживание созданной 

системы, уделяя больше внимание консилиумам, где будут объединяться результаты обследований 

и работы с детьми «группы риска». 

Постоянной индивидуализации требуют опекаемые дети,  количество которых последние 3-и 

года сохраняется, на данный момент 5 учатся в нашей школе. Социальная обстановка дает рост числа 

опекаемых детей, среди них все больше тех, у кого родители живы и молоды, но являются 

алкоголиками. Эти дети всегда в поле зрения классного руководителя и учителей, школьного 

психолога.  Положительным  итогом может быть тот факт, что все подопечные успевают за год. 
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Программа “Здоровье” 

I  II  III 

Профилактика и 

коррекция 

психоневрологичеких 

нарушений 

 

Профилактика и 

коррекция нарушения 

осанки 

 
Общеоздоровительные 

мероприятия 

     

Индивидуальный 

подход 
 

Физкультурно-

оздоровительная работа 
 

Профилактика и 

нарушение зрения 

     

Нормализация учебной 

нагрузки и режима дня 
 Лечебная гимнастика  Рациональное питание 

     

Психологическая 

разгрузка, психотерапия 
 

Соблюдение 

гигиенических 

нормативов школьной 

мебели 

 
Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

 

Задача укрепления и сохранения здоровья школьников является приоритетной в работе школы. 

Основное время в школе - урок, поэтому уже не первый год большинство педагогов школы работают 

по здоровьесберегающим  технологиям обучения. На уроках чередуются виды учебной деятельности, 

виды преподавания. Многие педагоги школы используют методику частой смены поз на уроках: 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз, в начальной школе – 

массаж активных точек. Под руководством психолога проводят  кинезеологический комплекс 

упражнений с применением психологических игр и упражнений и обязательным приёмом воды. 

Ёмкости с питьевой водой установлены в классах начальной школы. 

Постоянно  на педсоветах и собеседованиях с учителями обращается внимание на объем  

домашних заданий,  а также на то, что домашнее задание должно быть подготовлено ходом урока, 

посильное для каждого ученика, т.е. дифференцированное.  Это один из вопросов ВШК. 

Администрация школы постоянно контролирует количество контрольных работ, самостоятельных 

работ, тестов, чтобы не было перегрузки учащихся. 

На уроках педагоги школы стараются создать комфортную, дружелюбную атмосферу, у многих 

присутствует эмоциональная разрядка: шутка, улыбка, поговорка. Практически все посещенные 

уроки отличались хорошим микроклиматом, теплыми взаимоотношениями между учителями и 

учениками. Большинство учителей не представляют своей работы без создания на уроке атмосферы 

сотрудничества. 

Использование здоровьесберегающих технологий невозможно без рациональной организации 

учебного процесса.  

Во всех классах строго соблюдается максимально допустимая нагрузка. Наиболее 

значительным фактором, влияющим на объём нагрузки школьников  является расписание уроков. 

Оно составляется с учетом санитарно-гигиенических нормативов, интересов детей, педагогов, 

рекомендаций ученых. В одних классах расписание более оптимальное, в других – менее, т.к. 

неравномерна нагрузка педагогов.  

Режим дня школьников выполняется. Во время перемен классные комнаты обязательно 

проветриваются. Силами администрации и педагогов школы осуществляется санитарно-

гигиеническое просвещение учащихся и родителей и соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В акте плановой проверки  Роспотребнадзора  замечаний к расписанию уроков и к режиму работы 

школы  не было. 

          В школе работают различные спортивные секции, проводятся дни здоровья, скомплектованы 

группы для занятий физкультурой по состоянию здоровья. Особенно нуждаются в специальных 

занятиях дети,  относящиеся к 3-5-ой группам здоровья. 
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Уровень здоровья детей на конец года: 

 первая группа – 94 человек –25%; 

 вторая группа – 237 человек – 62,2%; 

 третья группа – 45 человек – 12 %; 

 четвёртая группа – 0  человек  

 пятая группа, дети-инвалиды детства – 3 человека – 0,8% 

 

Физкультурные группы: 

 основная – 282 человек -74% 

 подготовительная – 94  человек – 25% 

 специальная – 4  человека – 1% 

 

Уровень физического развития: 

 высокий - 13,2% 

 выше среднего – 34,5% 

 средний – 41,5% 

 ниже среднего – 10,6% 

 низкий – 0,2% 

 

    Ежегодно все обучающиеся 1-11 классов проходят медицинский осмотр  детскими медицинскими 

специалистами районной больницы, нуждающиеся в лечении дети получают помощь врачей. 

Выявлено патологии при профилактических осмотрах у 41% обучающихся. Взято под диспансерное 

наблюдение впервые – 12, всего стоят под диспансерным наблюдением -132 человека. 

Пропуск дней на одного человека по болезни за 5 лет: 

        

 2011-12 – 8,4 дня 

 2012-13 – 9 дней 

 2013-14 – 9 дней 

 2014-15 – 9 дней 

 

В период эпидемии в нашей школе обошлось без введения карантина.   

  Пропуски по ступеням обучения: 

• 1-4 кл. – 8,5 дня; 

• 5-9 кл. – 8,9 дня; 

• 10- 11 кл. – 8,6 дня.  

Всего в школе 61 детей с хроническими заболеваниями, что составляет 15,9% от всех учащихся.  

Хронически больные дети пропустили 14 дней на одного человека. 

 Интенсификация учебной деятельности, увеличение объёма информации, усложнение учебных 

программ -  следствие выполнение школой социального заказа. С другой стороны, все выше 

перечисленное, является фактором риска здоровья учащихся. 

Поэтому от учителя требуется не только научить, но и уметь предупреждать утомление 

учащихся.  

Основными задачами по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни 

остаются: 

- воспитывать культуру формирования здорового образа жизни;    

- создать условия для формирования здорового образа жизни; 

- не  допускать ухудшения здоровья учащихся в период пребывания в школе. 

 

По-прежнему актуальным для нашей школы остается использование здоровьесберегающих 

технологий, создание здоровьесберегающей образовательной среды.  
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Воспитательная  работа с учащимися и семьёй. 

В соответствии с программой развития МОУ Непецинской СОШ  осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия дирекции  и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы стоят следующие задачи воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

 Гражданско--патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственное; 

 Эстетическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Для реализации воспитательных  задач  задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, 20 классных руководителей, 1 социальный педагог, 1 психолог, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор внеклассной работы, педагог-организатор 

спортивной работы, школьные кружки по предметам и интересам, спортивные секции.   

 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МОУ НЕПЕЦИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Основная цель 

Создать оптимальные условия для доступности качественного образования, развития 

личности учащихся в соответствии с  образовательными потребностями и возможностями, для  

успешной  социализации.  
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Задачи программы 

Реализация основной цели предполагает решение следующих задач: 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации содержания образования на расширенном и 

углубленном уровнях; 

 развитие более широкой практики применения образовательных технологий, позволяющих 

усилить мотивацию учения у детей различных стартовых возможностей, помогающих 

учащимся овладеть широким спектром способов полноценного усвоения знаний; 

 формирование психолого-педагогического сопровождения ребенка на всем периоде обучения; 

 оптимизация блока дополнительного образования как интегрированного элемента 

непрерывного обучения; 

 совершенствование здоровьесберегающей среды школы, безопасной для всех участников 

образовательного процесса; 

 целенаправленное повышение профессионального уровня педагогов; 

 расширение информационно-ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 внедрение мониторинга по оценке качества образования; 

 Сохранение преемственности ступеней обучения (дошкольной, школьной, дополнительного 

образования, довузовской); 

 Создание условий для обеспечения инновационной деятельности в школе; 

 Внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий; 

 Введение предпрофильного обучения на базе второй ступени; 

 Полноценное использование воспитательного потенциала семьи и активизация её 

воспитательных функций; 

 Работа в рамках районной экспериментальной площадки «Разработка и внедрение в практику 

работы образовательных учреждений методик раннего выявления и коррекции нарушений 

психического развития детей»; 

 Расширение сотрудничества с социальными структурами посёлка; 

Развитие органов ученического самоуправления, создание детской неполитической общественной 

организации; 

2.    Повышение ИКТ-компетентности педагогов: эффективное и экономное 

использование времени урока, расширение спектра учебных действий и облегчение 

выполнения трудоёмких операций, достижение высокого качества оформления 

результатов учебной деятельности  

 3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся: пользовательская грамотность, умения 

использовать ЭОР для самостоятельной учебной деятельности, выполнение 

творческих заданий, проектов. 

4. Повышение качества преподавания, адекватного требованиям ФГОС НОО и 

ООО.  

5. Повышение  уровня удовлетворенности качеством образования обучающихся и 

их родителей. 



 28 

6. Формирование высокотехнологической информационно-образовательной среды 

школы для реализации  деятельностного подхода; 

7. Формирование системы стимулирования педагогических сотрудников школы с  

целью вовлечения в инновационную деятельность. 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты 

- повышение конкурентоспособности школы;  

- повышение конкурентоспособности школы;  

- повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 

информации для  сообщества, в т.ч. через «Школьный портал»; 

- повышение эффективности работы образовательного учреждения в качестве 

опорной школы по введению ФГОС ООО, филиала ФНМЦ им. Л.В. Занкова; 

- тьюторская деятельность – участие учителей в качестве консультантов по 

работе с новым учебно-лабораторным оборудованием, экспертов творческих 

работ учеников, обучающихся -  в качестве разработчиков проектов, 

исследований, авторских работ; 

- реализация методов обучения, порождающих эффекты роста мотивации 

педагогов  к проявлению инициативы, самостоятельным действиям, личному и 

профессиональному совершенствованию, что позволит решать проблемы 

социальной адаптации и активизации учащихся; 

- вовлечение всех педагогических работников в систему повышения 

профессиональной компетентности в рамках региональной системы ПК; 

- обобщение   и распространение эффективного опыта через регистрацию и 

активную деятельность учителей в сетевых педагогических объединениях: 

«Сообщество творческих учителей», «Педсовет», «Открытый урок» и др.; 

- создание собственных блогов, сайтов учителями и ученическими коллективами. 

 

 

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

 

1. Обновление содержания образования. 

2. Влияние способа организации образовательного процесса на  повышение качества 

образования. 

3. Современные   технологии обучения, воспитания и развития. 

4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
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5. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

6. Новшества в условиях организации образовательного процесса. 

7. Формирование духовно-богатой, нравственной личности. 

8. Воспитание патриота и гражданина. 

9. Развитие ученического самоуправления и повышение профессионального мастерства 

классных руководителей. 

10.  Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 

11. Развитие внешних связей: 

12. Совершенствование системы управления школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ  И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Сроки действия 

 

С сентября 2004  года по август 2009 года. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Ориентировочный (2004-05). 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния, начало преобразований. 
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2. Основной этап (2005-07). 

     Переход школы в новое качественное состояние. 

 

3. Обобщающий (2007-09). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

 

 

 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

                              I. Совершенствование  системы  образования. 

Направления  работы.  

- Продолжить создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных программ. 

- Обеспечить социально-педагогические отношения и условия обучения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Ожидаемые результаты. 

 - Повышение качества образования – увеличение числа выпускников, верно выбравших свою 

индивидуальную траекторию развития. 

  -Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Обеспечение преемственности обучения 

основам наук. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР 

2 
Корректировка инвариантной части 

базисного учебного плана 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора школы 

3 Ввести  курсы «Экономика» (9 класс) сентябрь 2004 Директор, 
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«Экономика» (10 класс) сентябрь 2005 зам.директора по УР 

4 

Совершенствование системы 

профессионального обучения  

специальности «Тракторист - машинист». 

категории «С». 

В течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора по УР, 

мастер п/о 

5 

Анализ особенностей мотивационной 

сферы учащихся школы и выработка 

рекомендаций по индивидуальной работе 

с ними. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7 
Совершенствование методов оценивания 

достижений учащихся школы. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора школы 

 

8 

Активизация деятельности в рамках 

районной экспериментальной площадки 

«Разработка и внедрение в практику 

работы образовательных учреждений 

методик раннего выявления и коррекции 

нарушений психологического развития 

детей ». 

В течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора по УР, 

психолог, 

учителя начальных 

классов 

9 

Совершенствование лекционно-

семинарской и зачётной системы обучения 

в старших классах 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УР, 

Руководители МО 

10 

Организация обучения предпрофильных 

классов. Создание предпрофильных групп 

из учащихся 8 -9 классов. 

2007-2008 

Директор, 

зам.директора по УР, 

психолог 

 

11 

Организация углубленного изучения 

предметов по социальному запросу 

учащихся в 10-11 классах в школе до- 

вузовской подготовки. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора по УР, 

классные 

руководители, 

управляющий Совет 

12 

Ознакомление и введение в учебный 

процесс современных образовательных 

технологий: 

- модульно-блочной; 

- информационных ; 

- исследовательских; 

- технологии «Проект»; 

- здоровьесберегающих ; 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УР, 

руководители МО 

13 
Установление антенны для выхода в 

Интернет. 
2007г. 

Директор 

 

14 

Приобретение мультимедийных установок 

в кабинеты математики, физики, химии, 

производственного обучения. 

2007г. 
Директор 

 

15 

Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений. 

Ежегодно 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководители МО 
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16 
Участие в работе школьных и районных 

методических объединений учителей. 
Ежегодно 

Директор, 

зам директора по УР, 

руководители МО 

17 
Обучение учителей основам 

компьютерной грамотности. 
Ежегодно 

Зам.директора по УР 

 

 

18 
Участие в конкурсе учителей «Учитель 

года». 
Ежегодно 

Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

19 

Подготовка педагогов к участию в 

экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора по УР 

20 

Создание банка данных о передовом 

педагогическом опыте учителей школы и 

района. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УР, 

руководители ШМО 

21 
Развитие сети платных услуг, 

установление связей со спонсорами. 

В течение всего 

периода 
Директор 

22 

Укрепление материальной базы: 

− кабинетов психолога,  логопеда 

− комплектование второго кабинета 

− информатики 

− реконструкция и оснащение  

кабинета химии и химической 

лаборатории, 

− оснащение кабинетов географии, 

биологии, физики, математики, 

литературы, начальной школы 

наглядными пособиями, 

− оснащение мастерской 

технического труда современным 

оборудованием 

− капитальный ремонт 

комбинированной мастерской, 

кабинета обслуживающего труда 

− для профессиональной подготовки 

учащихся 10-11 кл. по автоделу и 

специальностям тракторист-

машинист, швея 

− комбинированной мастерской 

трудового обучения в 5-9 кл. 

2007-2008 г. г. 

Директор, 

зав. кабинетами, 

зам. директора по 

УР, 

зам.  директора по 

АХЧ, 

мастер п/о, 

зав. мастерской 
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− для занятий учащихся на уроках 

физической культуры в спортивных 

секциях. Оборудование спортивной 

и детской площадок. 

 

23 

Обследование детей, поступающих в 

школу. Выделение учащихся группы 

риска и больных. Создание банка данных 

о состоянии здоровья обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

24 

Регулярное проведение медицинских 

профилактических осмотров. 

 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

25 
Мониторинг состояния здоровья учащихся 

1-11 классов. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

26 

Проведение бесед по профилактике 

алкогольной и наркотической 

зависимости. 

 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

27 

 

Расширение сети спортивных секций, 

оборудование тренажерного зала. 

 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

28 

 

 

Регулярное проведение дней здоровья, 

спортивных соревнований и праздников. 

 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры 

29 

Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены), а также часов здоровья. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медсестра, 

зам. по ВР, 

учителя 

физкультуры 

30 

Замена дверей в классах (12шт.)  Замена 

дверей запасных выходов на 

металлические (9 шт.). 

2007-2009 г.г. 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

II. Совершенствование  системы  воспитания. 

         Направления   работы.      

 развитие познавательной активности учащихся 

 формирование   гуманистического отношения к   окружающему миру    
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 формирование нравственных основ личности 

        Ожидаемые   результаты.  

 воспитание выпускников способных осмыслить своё самоопределение в мире и принимать 

обоснованные решения.                                                         

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Работа школьного музея. 

Проведение экскурсий. 

Подготовка экспозиции о знаменитых 

выпускниках школы, учителях - ветеранах, 

жителях посёлка. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

2 
Оборудование и организация работы 

радиоцентра. 
2007-2008 год. 

Зам. директора по ВР 

 

3 
Разработка проекта положения «Наше 

школьное самоуправление» 
2007 г. 

Зам. директора по ВР 

ШМО классных 

руководителей 

4 

Проведение лекций, родительских 

собраний, конференций, посвящённых  

решению насущных проблем школьной 

жизни. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, пред. род. 

комитета, педагог-

психолог кл. рук 

5 
Реализация проекта «Восстановление 

Непецинского парка». 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

учитель биологии, 

кл. руководители 

 

6 
Ведение  курсов «Основы православной 

литературы», «Экология». 

В течение всего 

периода 

Учитель литературы, 

 

учитель биологии 

 

7 
Разработка программы обучения классных 

руководителей новым воспитательным 

технологиям. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

руководители ШМО, 

кл. руководители 

8 

Развитие ученического самоуправления: 

- подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, 

- участие в районных и межрегиональных 

мероприятиях, 

- проведение рейдов по школе, 

- организация субботников. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

руководители ШМО, 

кл. руководители 

9 
Совершенствование системы работы по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

10 Формирование базы данных о семьях 

учащихся. 
Ежегодно 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

11 

Совершенствование коллективно-

организаторской деятельности 

ученического актива через традиционные 

дела. 

Сентябрь 2006-

май 2008. 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

12 
Разработка нормативно-правовой 

документации: 

- положения об организации ученического 

2006- 2007г.г. 

Зам. директора по ВР 

ШМО  
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самоуправления в классе, 

- положения о конкурсе «Лучший 

классный актив». 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

III. Развитие  внешних  связей. 

 

-  Администрация  сельского поселения  « Непецинское ». 

 

-  ФГУП  АПК «Непецино». 

 

-  ДК « Непецино », «Андреевка ». 

 

-  Непецинская участковая больница. 

 

-  Предприниматели на территории сельского поселения « Непецинское ». 

 

 

Ответственные: Директор школы, Управляющий совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Совершенствование  системы  управления  школой. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разрабатывать локальные акты школы. 2004-2009 г.г. 

Директор, 

профком, 

Управляющий совет 

  

 

 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения 

Непецинской средней общеобразовательной школы                                                В.И.Кадацкий 
                           

Согласовано: 

Начальник Управления образования администрации                                                  
Коломенского муниципального района   В.Б.Комм   
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