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1. ВВЕДЕНИЕ 

Социально – экономические преобразования, характерные для России и 

Башкортостана последних десятилетий, резко изменили экономические и 

ценностные ориентиры российского общества, что, естественно, повлекли за 

собой изменения целей и задач, стоящих перед образованием.   

Активное социально-экономическое и духовное развитие российского 

общества невозможно без качественного образования и эффективного 

воспитания молодежи. Решение этой задачи требует прогностического 

поиска развития образовательных учреждений с целью соответствия их 

деятельности современным и вновь возникающим потребностям социума. 

Поэтому проект перспективного  развития МОБУ СОШ  №2 с. Мишкино 

определяет перспективы совершенствования образовательного учреждения с 

учетом его возможностей и требований общества. 

При проектировании программы учитывались следующие факторы: 

1.   Образовательные потребности общества, отраженные в Законе Российской 

Федерации «Об образовании», в национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»,в программе «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели образования  в 

2010-2015 гг», в содержании государственных образовательных 

стандартов, а также в Уставе школы № 2 с. Мишкино. 

2.     Преемственность, непротиворечивость и взаимодополняемость программ 

школы, прежде всего – программы развития школы до 2012 года. 

3.  Образовательные потребности учеников и их родителей, заинтересованных 

в повышенном интеллектуальном развитии обучающихся, сохранении и 

укреплении их здоровья, в активном приобщении к культурным ценностям, 

в благоприятных условиях для самоактуализации личности. 

4.      Потребности педагогического коллектива школы в творческом поиске, 

профессиональном самосовершенствовании. 

5.          Материальная база, профессиональный потенциал педагогических 

кадров. 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

Развитие школы в современных условиях предполагает комплексное 

совершенствование всех сторон еѐ жизнедеятельности. Главную роль при 

этом призвано играть качественное и эффективное преподавание различных 

дисциплин, вовлечение учащихся не только в урочную, но и в активную 

внеурочную деятельность. По окончании школы каждый ученик должен 

являться конкурентоспособной личностью, готовой отвечать не только за 

себя, но и за других, могущий принять самостоятельное решение, и видеть 

путь реализации этого решения в жизнь. 

В школе на конец 2010-2011 учебного года обучаются 364 ученика.  
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Контингент обучающихся 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего 

по школе 

 

Общее количество обучающихся 

 

126 176 62 

 

364 

 Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе:  

 

 

8/16 

 

10/18 

 

4/15 

 

22/17 

 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Выпускники классов 

по ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

 За 2008-2009 

учебный год 

 

За 2009-2010 

учебный год 

За 2010-2011  

учебный год 

Начальная школа 

Всего учеников: 

 

99 117 126 

Из них 

4-А 

 

20 

 

24 

 

14 

4-Б 

 

10  15 

Основная школа 

Всего выпускников: 

 

 

30 

 

40 

 

176 

из них: 

9-А 

 

 

15 

 

 

17 

 

17 

9-Б 

 

 

15 

 

23 

 

25 

Средняя школа 

Всего выпускников: 

 

 

28 

 

 

31 

 

62 

из них: 

11-А 

 

 

16 

 

18 

 

14 

11-Б 

 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

Национальный состав учащихся МОБУ СОШ №2 с.Мишкино  

на 2010-2011 учебный год 

Классы 
Кол-во 

обуч-ся 

Национальность  

Русские Башкиры Татары Мари Чуваши 

1А 15 2 0 2 11 0 

1Б 15 4 0 4 7 0 

2А 25 5 0 5 15 0 

2Б 16 0 0 5 11 0 

3А 16 2 0 5 9 0 

3Б 10 0 0 3 7 0 

4А 14 0 2 4 8 0 
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4Б 15 4 0 4 6 1 

5А 15 1 0 3 11 0 

5Б 17 2 0 2 13 0 

6А 20 3 2 3 12 0 

6Б 17 1 0 4 12 0 

7А 15 0 3 4 8 0 

7Б 15 2 0 4 9 0 

8А 15 4 0 3 8 0 

8Б 20 2 0 3 15 0 

9А 17 0 0 8 9 0 

9Б 25 5 0 4 16 0 

10А 18 1 0 4 13 0 

10Б 16 0 0 3 13 0 

11А 14 4 0 0 10 0 

11Б 14 2 1 3 8 0 

Итого 364 44 8 80 231 1 

 

 

Успеваемость по школе на конец 2009-2010 учебного  года составила 

99,7%, качество – 44,5%.  

 

Качество обучения на конец 2009-2010 учебного года по классам: 

 2 классы – 65% (классный руководители Кильдибаева И.В., 

Сахаутдинова А.Д.) 

• 3 классы – 40% (классные руководители Зайнулина Е.А., Аймурзина 

Н.И.) 

• 4 класс – 54% (классный руководитель Игинашева А.П.) 

• 5 классы – 47% (классные руководители Дигитаева Л.В., Яшпаева О.М.) 

• 6 классы – 48% (классные руководители Закирзянова М.М., Салиева 

Н.Г.) 

• 7 классы – 35% (классные руководители Васюткина Э.Г., Небогатикова 

О.В.) 

• 8 классы – 31% (классные руководители Михайлова Д.Б., Закирзянова 

М.М.) 

• 9 классы – 27,5% (классные руководители Султаншина Э.М., 

Ишпахтина Т.Д.) 

• 10 классы – 57% (классные руководители Япаева Л.В., Алимова Л.С.) 

• 11 классы – 51% (классные руководители Айгишева В.И., Попов С.В.) 

 

В соответствии с законодательными актами Республики Башкортостан 

об образовании созданы все условия для изучения учащимися 

государственных языков, приобщения к родным языкам, самобытным 
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традициям духовной и материальной культуры народов Башкортостана. 

Учебный план выполнен в полном объеме по всем предметам. 

 

В 2009-2010 учебном году 5 учеников 11А класса (классный 

руководитель Айгишева В.И.) окончили среднюю школу с серебряной 

медалью. 

 

Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

(через дробь к общему количеству выпускников)      

За 2007-2008 

учебный 

год 

 

За 2008-2009 учебный 

год 

 

За 2009-2010 

учебный 

год 

 

8/25 5/28 

 

5/31 

       

В целом по школе результаты единого государственного экзамена 

свидетельствуют о достаточном уровне подготовки наших выпускников: 

средний балл по школе составил по математике – 55,5; по русскому языку – 

58; по биологии – 60,4; по обществознанию – 58,7; по физике – 69,4; по химии 

– 75. 

 Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

в 2009-2010 учебном году  

класс экзамен Кол-во  

учащихся 

«5» «4» «3» «2» %кач. %усп. 

9А Алгебра 

(в новой форме – 

 по текстам 

Рособрнадзора) 

17 11 5 1 - 94 100 

9б Алгебра 

(контрольная 

работа) 

23 7 5 11 -   

9А Русский язык 

(в новой форме –  

по текстам 

Рособрнадзора) 

17 4 11 2 - 88 100 

9Б Русский язык 

(изложение с 

элементом 

сочинения) 

23 7/1 11/13 5/9 -   

9А/9Б Физика (новая 

форма - 

по текстам 

Рособрнадзора) 

10 5 5 - - 100 100 
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9А/9Б Химия (новая 

форма - 

по текстам 

Рособрнадзора) 

4 1 3 - - 100 100 

9А/9Б Биология (новая 

форма - 

по текстам 

Рособрнадзора) 

5 2 3 - - 100 100 

9А/9Б История (устно 

по билетам) 

4 3 1 - - 100 100 

9А Английский 

язык  

(устно по 

билетам) 

5 4 1 - - 100 100 

9А/9Б Черчение (устно 

по билетам)  

9 4 1 4 - 55,5 100 

9А/9Б Биология (устно 

по билетам) 

7 0 3 4 - 43 100 

9А/9Б Обществознание 

(устно по 

билетам) 

6 1 3 2 - 66,6 100 

9А Геометрия 

(устно по 

билетам) 

3 1 1 1 - 66,6 100 

9А Информатика(те

стирование) 

3 1 2 - - 100 100 

9Б Марийский язык 

(устно по 

билетам) 

8 1 7 - - 100 100 

9Б Татарский язык 

(диктант) 

5 2 2 1  80 100 

9Б Башкирский 

язык (устно) 

1 1 - - - 100 100 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 

Всего % к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 

 

34 92 

незаконченное высшее 

 

1 

-- 

2,5 

среднее специальное 

 

2 5,5 

Квалификационные категории: высшая  17 46 

первая 

 

16 43 

 
вторая 

 

2 5,5 

 
почетные звания 

 

7 

 

19 

 
ученые степени 

 

- 
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прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

19 51 

 

 

В 2006 - 2009 г.г.  6 учителей школы стали победителями конкурса 

учителей ОУ в рамках ПНП «Образование»: 

 Алимова Люза Ситдиковна, учитель химии и биологии; 

 Япаева Лилия Валерьяновна, учитель истории и обществознания; 

 Фаисханова Фарида Фатиховна, учитель начальных классов; 

 Мурзанаева Алина Семеновна, учитель начальных классов; 

 Дигитаева Лариса Вениаминовна, учитель математики; 

 Закирзянова Миля Маратовна, учитель русского языка и литературы. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

 

Начальная школа 

1 кл             2-4 

Основная школа 

 

Средняя школя 

 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 

  5                  6 6  

6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

 

  35              45 

 

45 45 

 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

 

минимальная    10 

максимальная    20 

 

минимальная 10 

 максимальная 20 

 

 минимальная   10 

 максимальная 20 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

триместр 

 

триместр 

 

полугодие 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

- участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- углубление и развитие системы разноуровневого дифференцированного 

обучения в адаптивной школе; 

- информатизацию образовательного процесса с учетом контингента 

учащихся; 

-  расширение предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

- учебная работа в инновационном режиме:  

 1-я ступень – начальная школа: традиционные программы и программы 

образовательной системы «Школа-2100».  
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 2-я ступень – основная школа (5–9-х классы): расширение круга 

образовательных услуг за счѐт вариативной части, введение 

предпрофильной подготовки.  

 3-я ступень – средняя школа (10–11-е классы): от изучения предметов 

по выбору к профильному обучению; довузовская подготовка учащихся.  

Участие в предметных олимпиадах 

Предметы 

 

Количество участников в абсолютных единицах, 

через дробь кол-во призеров из них,  % призеров 

от кол-ва участников от ОУ 

 
За 2007-2008 

учебный год 

 

За 2008-2009 

учебный год 

 

За 2009-2010 

учебный год 

 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

 
1. Математика 

 

6/6 

 

100% 

 

5/10 50 10/6 60 

2. Русский язык 

 

5/3 

 

60% 

 

2/6 33 10/4 40 
3. Русская литература 5/4 80% 

 

4/6 66,6 9,10,1

1 

 

4. Обществознание 6/4 66,6% 3/6 50 10/7 70 

5. История 5/3 60% 2/6 33 6/2 33 

6. Право 5/3 66,6% ¼ 25 8/7 87 

7. Английский язык 3/2 66,6% 2/6 33 10/3 30 

8. Немецкий язык 3/1 33% 0/2 0 6/3 50 

Французский язык - - - - 2/1 50 

9. Физика 5/4 80% 2/6 33 6/2 33 

10. Химия 5/4 80% 3/6 50 6/1 17 

11. Экология 1/1 100% 1/4 25 6/4 67 

12. Биология 5/0 0 1/6 16,6 6/2 33 

11. География 5/0 0 2/6 33 10/5 50 

12. Марийский язык 1/0 0 0/2 0 2/3 66,6 

13. Татарский язык 2/1 50% ½ 50 5/5 100 

14. Экономика 2/- 0 0/2 0 2/2 100 

15. Башкирский язык 3/3 100% 0/2 0 3/3 100 

16. Культура 

Башкортостана 

2/1 50% 1/4 25 - - 

 17. ИЗО 2/2 100% 2/4 50 3/3 100 

 18. Черчение 4/3 75% 2/2 100 3/3 100 

19. Технология 3/2 66,6% 0/1 0 2/1 50 

20. Информатика - - - - 2/1 50 
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21.  Среди начальных 

классов 

2/2 100% 3/4 75 2/2 100 

22. Военное дело и фп - - - - 2/0 0 

25. Республиканская 

(заочная) олимпиада 

по математике среди 

учащихся 4-х классов 

) 

- -  

1/1 

 

100 

 

- 

 

- 26. Республиканская  

дистанционная 

олимпиада по 

математике среди 

учащихся 5-6 классов 

- - - - 1/4 25 

 

Согласно  годового  плана  методической  работы  на  2010-2011  

учебный  год  школа продолжила работу    по единой     методической    теме 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе».  Инновационная работа в школе: диагностические 

«ОН-ЛАЙН» уроки, направленные  на оптимизацию по подготовке к ЕГЭ по 

технологии «РОСТ – ЕГЭ» Б.Х. Юнусбаева. 

  Анализ работы показал, что 100% учителей МОБУ СОШ №2 

с.Мишкино владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 74% учителей используют в своей работе инновационные 

технологии. Однако личная инициатива для участия на проводимых 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня проявляется немногими 

учителями. Процент участия в прошлом учебном году составил лишь 23% от 

общего количества учителей. Задача в предстоящем учебном году состоит в 

том, чтобы участие  педагогических работников в  указанных видах 

деятельности  стала массовой, так как она способствует повышению 

мастерства педагогов, совершенствованию и повышению эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Изучили ППО учительницы изобразительного искусства и черчения высшей 

категории Султаншиной Э.М. и представили на Всероссийском конкурсе 

лучших учителей в рамках ПНПО. К августовкому совещанию учителей по 

образованию на методической выставке был обобщен опыт работы учителя 

начальных классов Мурзанаевой А.С. и учителя ИЗО Султаншиной Э.М. (1 

место в районе). 
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 Участие педагогов школы в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Тема 

 

Район, город, 

край 

 

Результат 

 Султаншина 

Э.М. 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Районный 

конкурс 

«Учитель года-

2010» 

2 место в 

финале 

конкурса 

Килинбаева 

Е.В. 

Учитель 

марийского 

языка 

Номинация 

«Родные языки и 

литература 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

1 место в 

номинации 

«Родные 

языки и 

литература» 
Закирзянова 

М.М. 

Учитель 

татарского 

языка 

Номинация 

«Родные языки и 

литература» 

 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

1 место в 

номинации 

«Родные 

языки и 

литература» 
Алкиев А.П. Учитель 

географии 

Номинация 

«Естествознание» 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

2 место в 

номинации  

«Естествозн

ание» 
Ишпахтин 

Е.Е. 

Учитель 

информатики 

Номинация 

«Информатика» 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

2 место в 

номинации  

«Информат

ика» 
Султаншина 

Э.М. 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Номинация 

«Творчество» 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

3 место в 

номинации 

«Творчеств

о»  
Латыпова Р.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Номинация 

«Начальные 

классы» 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

3 место в 

номинации 

«Начальные 

классы» 
Алкиева А.И. Учитель 

математики 

Номинация 

«Математика» 

Республикански

й конкурс «ИКТ 

в творчестве 

учителя» 

2009/2010уч. 

года 

3 место в 

номинации 

 

Новая школа требует нового учителя. Поэтому одно из ключевых 

направлений инициативы "Наша новая школа" - развитие учительского 

потенциала, в том числе переход к новым моделям повышения квалификации 

учителя. 

На уровне района: 

• Мастер-класс учительницы русского языка и литературы высшей 

категории Закирзяновой М.М. «Личностно-ориентированный подход  на 

уроках литературы» 
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• Мастер-класс учительницы математики высшей категории Дигитаевой 

Л.В. «Обучение решению олимпиадных задач как залог успешной сдачи 

ЕГЭ части С» 

• Мастер-класс учительницы начальных классов высшей категории 

Мурзанаевой А.С.по теме «Использование деятельностного подхода по 

образовательной программе  «Школа 2100»  

На базе Бирского учебно-методического центра Института развития 

образования Республики Башкортостан: 

 мастер-класс учительницы начальных классов  Мурзанаевой А.С.   

по проблеме    «Особенности интеграции  содержания и 

направлений учебно- познавательной работы учащихся». 

 

В текущем году завершается реализация Концепции модернизации 

российского образования, принятая в 2001 году. Национальная 

образовательная инициатива "Наша новая школа" обеспечивает 

преемственность ее основных направлений. В течение всего 2009 года шло 

масштабное общественное и профессиональное обсуждение концепции 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". В 

обсуждении приняли участие сотни тысяч учителей, родителей, учеников, 

представителей общественности. Качество образования будет обеспечиваться 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами. В 

стандарте появились требования к условиям обучения, которые должны быть 

обеспечены для достижения требуемого современного качества образования. 

На данный момент утвержден стандарт начальной школы (1-4 класс). 

Обязательное его введение в соответствии с законом об образовании начнется 

с 1 сентября 2011 года. 

В 2010-2011 учебном году проводилась целенаправленная работа по 

введению  ФГОСТ в практику школы, проведение тематического 

педагогического совета «Основы построения новой школы и ФГОСТ нового 

поколения». 

 

 Работа школьных МО в 2010-2011 учебном году была направлена 

на реализацию инновационных педагогических и 

информационных технологий; повышение профессионального 

уровня педагогов; организацию работы над общей и 

индивидуальной методической темами;  качественную 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 Продолжена целенаправленная подготовка к экзаменам учащихся 

9-х, 11-х классов. 

 Проводилась работа по повышению качества и уровня 

преподавания, индивидуализации учебно-познавательного 

процесса, тесного сотрудничества классных руководителей и 

учителей - предметников. 
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Информационно-коммуникационные технологи по самой своей природе 

требуют инноваций. Они существуют, чтобы использовать все возможности 

технологии для открытия новых перспектив как для школьников, так и для 

учителей.  Внедрение новых информационных технологий во все виды и 

формы образовательной деятельности невозможно осуществить без 

комплексного подхода к вопросам информатизации  школы. 

В 2009-2010 учебном году школа перешла на качественно новый 

уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

информационных технологий во всех областях деятельности школы. 

В области информатизации образовательного процесса были поставлены 

следующие цели:  

 интеграция школьных образовательных систем в единое 

информационно-образовательное пространство; 

 формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров, способности эффективно 

использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы 

и технологии в бытовой, общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности; 

 повышение мотивации учащихся к изучению школьных предметов и 

качества образования, увеличение его доступности. 

Исходя из целей,  были определены наиболее важные для нашей школы 

направления  по информатизации образования. 

Основные 

направления 

Достигнутые результаты 

Создания нормативно-

правовой базы в 

области ИКТ. 

1.         Собраны нормативные документы 

федерального, муниципального и регионального 

уровня. 

2.         Разработаны должностные инструкции:  

·    ответственного за учет, хранения, установку и 

использования СБППО; 

·  учителя при работе в сети Интернет; 

·    лица ответственного за доступ к сети Интернет и 

СКФ.  

 

3. Разработан регламент: 

·    по созданию и организации точки доступа к сети 

Интернет в школе; 

·    работы учителей и учащихся школы в сети 

Интернет. 

Модернизация 

материально-

технического и 

программного 

обеспечения. 

 В начале 2009-2010 учебного года школа 

получила СБППО «Первая помощь 1.0» и 

«Первая помощь 2.0» 

 В течение 2008-2011 года для обновления 
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Обслуживание и ремонт. устаревшей компьютерной техники кабинета 

информатики были закуплены 5 новых 

компьютера, 1 мультимедийный проектор для 

кабинета физики.  

 Для административных целей был куплен 

принтер типа «3 в 1».  

Повышение 

квалификации и 

методической 

поддержки учителей в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

С 2009 по 2010 года ряд учителя нашей школы 

прошли дистанционные курсы по программе «Новые 

информационные технологии в преподавании 

школьных предметов» и получили удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации: 

Ноябрь 2009 г. 

 Ишпахтин Евгений Ефимович  

 Ишпахтина Татьяна Дигитаевна  

 Кильдибаева Ирина Васильевна  

 Султаншина Эмма Мухаметовна  

 Фаисханова Фарида Фатиховна  

 Яшпаева Ольга Михайловна 

 

Март 2010 г. 

 Васюткина Эльвира Геннадиевна 

 Закирзянова Миляуша Макаримовна 

 

Ноябрь 2010 г. 

 Алкиев Александр Павлович 

 Алкиева Алена Ильинична 

 Михайлова ДианаБорисовна 

 Попов Сергей Викторович 

 Небогатикова Ольга Валерьевна 

     

      В декабре 2009 года учителя информатики 

Ишпахтин Евгений Ефимович и Ишпахтина Татьяна 

Дигитаевна при академии «АйТи» г. Москва прошли 

дистанционные курсы по программе «Установка и 

администрирование пакета свободного 

программного обеспечения» и получили 

свидетельства государственного образца.  

 

Изучение и обобщение  

опыта в области ИКТ. 
 В ноябре была проделана большая работа по 

обобщению опыта учителей в сети Интернет – 

создание банка передового опыта в рамках 

образовательного портала Республики 
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Башкортостан.  

 В декабре учителя нашей школы участвовали в 

конкурсе «ИКТ в творчестве учителя». По 

Республике Башкортостан на конкурс было 

представлено  более 1500 работ от 1290 

участников. Жюри подвело итоги в 12 

номинациях. Из нашей школы участвовали: 

1. Алкиев А.П. (2 место) 

2. Алкиева А.И. (3 место) 

3. Закирзянова Миляуша М. (1 место) 

4. Ишпахтин Е.Е. (2 место) 

5. Ишпахтина Т.Д.  

6. Килинбаева Е.В. (1 место) 

7. Кильдибаева И.В. 

8. Латыпова Р.Н. (3 место) 

9. Султаншина Э.М. (3 место) 

10. Фаисханова Ф.Ф. 

По итогам конкурса Килинбаева Е.В. и 

Закирзянова М.М. представляли наш район на 

закрытии конкурса.  

Организация учебно - 

воспитательного 

процесса с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

 Для проведения уроков с использованием ИКТ  

в нашей школе оборудованы кабинеты 

английского языка, информатики, химии и 

школьный информационный центр. В среднем 

в неделю проводятся порядка 20-25 уроков с 

использованием ИКТ. Большинство учителей 

овладели компьютерной технологией, 

используют на уроках электронные учебники и 

собственные презентации. Но тем не менее 

остается в стороне такое направление, как 

использование Интернета на различных этапах 

урока. Так же не выполняется решение 

предыдущих педагогических советов по 

вопросам использования учителями родных 

языков лингафонного кабинета. На это надо 

обратить внимание в этом учебном году и 

включить данный вопрос для обсуждения на 

заседании ШМО. 

 Стало традицией использование компьютерной 

техники при проведении внеклассных 

мероприятий, предметных недель и 

родительских собраний. Учителями готовятся 

презентации и фильмы.  
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 Психологом школы Закирзяновой М.М. 

широко используется компьютерная техника 

при проведении психологических занятий с 

учащимися и родителями, при подготовке к 

профильному обучению и выбору будущей 

профессии.        

Дополнительное 

образование по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям. Участие в 

олимпиадном и 

дистанционном 

движении. 

 В 2009-2010 учебном году Абзалтдинов Линар 

(8а кл.) занял 2 место на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по информатике, а 

Ташбулатов В. (11а кл) занял 4 место.  

 В 2010-2011 учебном году Абзалтдинов Линар 

(9а кл.) – 1 место, Хаматханов Ильяс (9А кл.) - 

2 место, Саетгареева Неля (10А) – 1 место, 

Шипаева Карина (10А кл.) – 2 место.       

 В 2009-2010  учебном году наши ученики 

участвовали во многих конкурсах и 

олимпиадах по информационным технологиям: 

1)КРИТ – 2010 (18 призеров, что составляет 

35% от всех участников в районе); 

На республиканском этапе были представлены 

6 работ, из которых Васюткина Кристина 

9а кл. заняла 2 место в РБ в номинации 

«Юный издатель – печатная продукция». 

2) Сайт школы (Хаматханов Ильяс, 8а кл. 2 

место) 

3) Компьютерный учебник (Шипаева Карина, 

9а кл. 1 место в районе.) Эта же работа 

заняла 1 место в РБ.  

4) Научно-практическая конференция 

«Лаборатория 21 века». Этот год не стал 

исключением, трое наших учеников стали 

финалистами этой конференции. Наша 

команда была самой молодой среди всех 

участников 8-11 классов городских школ и 

гимназий: Шипаева Карина (9кл) в своей 

номинации «Компьютерный учебник» 

среди 25 участников конференции стала 

пятой, Хаматханов Ильяс (8кл) в 

номинации «Интернет - проект» среди 30 

участников попал в первую десятку (10 

место), Абзалтдинов Линар (8кл) в 

номинации «Программирование» не добрал 

всего 1 балл и остался на четвертой 

позиции среди 25 участников конференции.  
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Тем не менее, учащиеся сделали 

соответствующий вывод, на что нужно 

обращать внимание в последующих 

работах для достижения хороших 

результатов. 

 

5) Зональный конкурс – фестиваль по 

информационным технологиям (Шипаева 

Карина 9а кл, 2 место в номинации 

«Буклет» ) 

6) Конкурс «КИТ-2010». В этом конкурсе 

приняли участие 97 учащихся нашей 

школы (в РБ 12 тыс.) Абзалтдинов Линар 

8а кл. стал 6 в РБ (в 2009 – 31).  

Наблюдается рост наших учащихся как по 

количеству(47 против 97) конкурсантов, 

так и по качеству. 

7) Сайт преподавателя. Учителями 

информатики школы был создан сайт, 

который занял 1 место в районе. (5 место в 

РБ). В этом конкурсе может участвовать 

любой учитель-предметник, создавая свой 

личный сайт. К примеру, учитель 

английского языка лицея №1 с. Мишкино  

Кириллова Алеся Валерьевна создала сайт 

учителя английского языка и заняла 2 

место в РБ в своей номинации. 

8) команда учащихся школы участвовала в 5 

Республиканской дистанционной 

олимпиаде по географии «В краю поющих 

журавлей» и была награждена Почетной 

грамотой, а руководитель Алкиев А.П. – 

благодарственным письмом.  

Также учащиеся школы участвовали на 

дистанционных олимпиадах по математике, 

химии и физике, которые были 

организованы лицеем г. Белорецка при 

поддержке МО РБ и добились хороших 

результатов.  

9) В конкурсе кабинетов информатики наш 

кабинет занял 3 место в районе. 

 

 

Экспериментальная В прошлом учебном году впервые в Мишкинском 

районе на базе нашей школы начала апробацию 
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работа технология «РОСТ-ЕГЭ». Автор данной технологии 

заведующий кафедрой естественно-географических 

дисциплин, к. п. н. заслуженный работник народного 

образования Республики Башкортостан Юнусбаев 

Б.Х. Эту технологию мы использовали для 

подготовки к ЕГЭ 2010 и будем дальше широко 

использовать для повышения качества знаний по 

различным школьным предметам.   

Рекомендации по дальнейшему использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе: 

1. Продолжение регулярного использования ИКТ в повседневной 

практике, сочетая ИКТ и проектные методики на уроках.  

2. Создание администрацией школы системы поощрения учителей, 

эффективно использующих цифровые технологии в различных видах 

учебной деятельности.  

3. Участие в дистанционных образовательных программах, олимпиадах 

и конкурсах. 

Воспитательная работа школы. 

Цель воспитательной работы - воспитание гармонично развитой 

личности с устойчивой гражданской позицией; воспитание  образованной, 

творческой, социально- ориентированной личности, способной 

  к саморазвитию и самореализации. 

В основе воспитательной системы школы – совместная деятельность 

педагогов, учащихся и родителей по всем направлениям воспитательной 

работы школы. Приоритетными направлениями воспитательной работы 

остаются духовно-нравственное, патриотическое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, профориентационная работа, 

работа с родителями. 

В воспитательной работе использовались следующие формы: 

- общешкольные мероприятия; 

- развитие ученического самоуправления; 

- дополнительное образование; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

- социально-педагого-психологическая работа; 

- совершенствование работы классных руководителей; 

- физкультурно-оздоровительная, спортивная работа. 

В прошедшем учебном году  использовались следующие формы 

методической работы: индивидуальные консультации классных 

руководителей, заседания методического объединения классных 
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руководителей, изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

На заседании педагогического совета по воспитательной работе 

«Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в системе личностно-

ориентированного воспитания» обобщен опыт работы Сахаутдиновой А.Д., 

Васюткиной Э.Г., Ишпахтиной Т.Д., Латыповой Р.Н. (из личного опыта 

классных руководителей в младшем, среднем, старшем звеньях).  На 

заседаниях МО классных руководителей обобщѐн опыт работы Салиевой 

Н.Г., Небогатиковой О.В. К августовкому совещанию учителей по 

образованию на методической выставке был обобщен опыт работы 

Михайловой Д.Б. (1 место в районе). 

В целях повышения познавательного интереса учащихся, расширения 

их кругозора проводились предметные недели, выставки и конкурсы 

рисунков. 

           Воспитательная работа школы строится в тесном взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования, с ДШИ, РДК. На базе школы 

работал 21 кружок  и секций, и 2 кружка учреждений дополнительного 

образования – от Центра «Виктория». Но существует проблема - 13 человек 

по школе не посещали кружки. Это связано с тем, что учащиеся проживают в 

других населенных пунктах. Необходимо проводить работу и с детьми, и с 

родителями по вовлечению во внеурочную деятельность. В школе 

разработана и действует программа «Одарѐнные дети». Сложилась хорошая 

практика проведения предметных школьных олимпиад, победители которых 

участвуют в районных олимпиадах, конкурсах, а сильнейшие – в 

республиканских и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Благодаря 

сотрудничеству классных руководителей и учителей-предметников учащиеся 

нашей школы стабильно показывают высокие результаты в районных, 

республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах. Ямаева Евгения 

(изобразительно-художественная, техническая одаренность) – I место на 

районной олимпиаде по ИЗО, I место на районной олимпиаде по черчению; 

Васюткина К. (техническая одаренность) – 1 место на районном конкурсе 

«КРИТ – 2010» в номинации «Юный издатель – печатная продукция»; 2 место 

Республиканском конкурсе «КРИТ – 2010» в номинации «Юный издатель – 

печатная продукция»; Васюткина К. (литературная одаренность) –  1 место в 

номинации «Военная история» районного конкурса исследовательских 

краеведческих работ  обучающихся, участников туристко-краеведческого 

движения «Дорогами Отечества», 1 местов  республиканском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ  обучающихся, участников туристко-

краеведческого движения «Дорогами Отечества»; 1 место  в районном 

конкурсе исторических сочинений, посвященного 65-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. среди учащихся 9-х классов; победитель 

Республиканского  конкурса исторических сочинений, посвященного 65-

летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;Зарипова Р. 



20 
 

(литературная одаренность) – участница 2 тура литературного конкурса 

«Илhамлы калэм» (г.Казань), Благодарственное письмо; Небогатиков Д. 

(интеллектуальная одаренность) – 2 место в номинации «Экология» на 

районном конкурсе исследовательских работ в рамках малой академии наук 

школьников «Интеллект будущего» среди учащихся 2-4-ых классов, 3 место в 

номинации «Экология» на  Республиканском конкурсе исследовательских 

работ в рамках малой академии наук школьников «Интеллект будущего»; 

Сергеева А. (литературная одаренность) – 1 место  в районном конкурсе 

исторических сочинений, посвященного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. среди учащихся 10 классов; лауреат в 

номинации «За эмоциональность стиля изложения» Республиканского  

конкурса исторических сочинений, посвященного 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; Харисова А. (литературная 

одаренность) – 1 место на районном конкурсе на лучшее составление шежере 

(родословной); диплом участника в Республиканском конкурсе за лучшее 

составление шежере (родословной); Каматов Александр (спортивная 

одаренность) – 3 место в первенстве по мини-футболу среди команд юношей 

1995-1996г.р. общеобразовательных школ в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу».     Участие в республиканской научно-практической 

конференции « Исследование как метод познания» - «Совенок -2010» в г. 

Бирске. 

        Здоровью школьников в истекшем учебном году уделялось пристальное 

внимание. Проводились Дни здоровья, Кросс наций, эстафета по легкой 

атлетике, соревнования по баскетболу, волейболу среди юношей и девушек, 

пионерболу. «Веселые старты» в начальных классах, санные вылазки 

(Дигитаева Л.В.),лыжные вылазки (Алимова Л.С.), цикл бесед «Твое 

здоровье»; соблюдался режим проветривания кабинетов. Проводилась неделя 

здоровья  (кл. рук., Аптраев Г.А., Александров Я.Е.).  

За участие в мероприятиях наша школа заняла 2 место в районе. Самые 

значительные из них: участие наших учащихся в игре КВН (рук. 

Небогатикова О.В.) - 2 место в зональном конкурсе; конкурс «Ученик года-

2009» - 3 место Васюткина К.; 3 место в конкурсе на лучшую постановку 

патриотического воспитания «Воспитываем патриотов своей страны» среди 

общеобразовательных школ района. Классные руководители принимали 

участие в конкурсе методических разработок внеклассных мероприятий, 

посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне – 2 место 

Небогатикова О.В.(в среднем звене), 2 место – Ишпахтина Т.Д.(в старшем 

звене). 2 место в конкурсе на лучшую краеведческую работу среди краеведов 

района по теме «Великой Победе – 65 лет» - Япаева Л.В. 

Выводы: В целом, следует отметить, что коллектив классных 

руководителей работоспособный, творческий, целеустремлѐнный, душой 

болеет за свой классный коллектив. 
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В ходе анализа воспитательной работы школы выявилось, что цели, 

поставленные в начале года, в основном достигнуты. План воспитательной 

работы за 2009-2010 учебный год выполнен. 

Рекомендации: На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

- классным руководителям, учащимся активнее участвовать на районных, 

республиканских, всероссийских  конкурсах. 

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями; 

- продолжить тесное сотрудничество с общественными организациями; 

- совершенствовать работу органов ученического самоуправления в классных 

коллективах; 

 - усилить работу школы по профилактике асоциальных явлений; 

- обеспечить  вовлечение подростков «группы риска» в работу школьных и 

районных кружков и спортивных секций. 
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3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

ФУКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ. 

Основное противоречие в образовательном процессе проявляется в 

отношениях «старого» и «нового», т.е. традиционного и инновационного. 

Развитие образовательного процесса обеспечивают, с одной стороны, 

нововведения, с другой – обязательные устойчивые компоненты, которые 

впоследствии складываются в педагогические традиции. 

         В связи с этим одной из важнейших становится проблема формирования 

нового педагогического сознания. 

         Как показывают наши исследования, большинство учителей позитивно 

воспринимают современные идеи развития и реформирования образования, 

приветствуют приоритетные национальные проекты в сфере образования. Но 

некоторые педагоги инертны в проявлении своей индивидуальности, не 

могут отстоять свою позицию, авторское видение педагогического процесса 

и т.д. 

  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

развития творческих способностей учителей. 

Сильные стороны Слабые стороны 

        Множество разнообразных 

конкурсов педагогического 

мастерства разных уровней. 

        Разработаны критерии 

отбора лучших учителей на 

получение Гранта. 

        Школа получила Грант в 

конкурсе ОУ, внедряющих 

инновационные 

образовательные программы. 

        Сильная материальная база 

школы. 

        Множество олимпиад, 

творческих конкурсов, научно 

– практических конференций 

школьников. 

        Многопрофильность. 

       На базе школы 

функционировала 

республиканская 

экспериментальная площадка 

по авторской педагогической 

технологии РОСТ 

(Б.Х.Юнусбаев) 

        Насыщенность учебно – 

воспитательного процесса 

оставляет мало возможностей 

для творчества учителей. 

        Уклонение многих 

педагогов от участия в 

педагогических конкурсах. 

        Недостаток творческой 

инициативы со стороны 

педагогов. 

        Упование педагогов на 

всесилие директора в решении 

нестандартных ситуациях. 

        Эпизодический характер 

работы педагогов по теме 

самообразования. 

        Отсутствие интереса к 

инновационной, 

исследовательской, поисковой 

деятельности у многих 

педагогов. 

        Отсутствие возможностей 

глубоко изучить проблему.  

        Применение 
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информационной техники пока 

не стало повседневной 

практикой учителей, на уроках 

и во внеклассной работе.  

Возможности Ограничения и риски  

 

          Республиканский  конкурс 

«Учитель года». 

          Низкий социальный статус 

учителя. 

          Удаленность научных 

педагогических центров 

(БИРО,…) 

  

Проблема готовности учителя к инновационной работе стоит также 

остро, как и проблема диагностики потенциала учителя (профессиональные и 

личностные качества педагога), но является менее разработанной. В силу 

разнообразия типов современной школы, направлений их работы, различий в 

контингенте учащихся и педагогического коллектива назрела необходимость 

в разработке столь же разнообразных форм, методов, приемов, специально 

направленных на формирование готовности учителей к инновационной 

работе.   

Регулярно проводимые опросы родителей и представителей 

общественности с. Мишкино зафиксировали наметившиеся изменения 

социального заказа. 

Характеристика требований социума к образовательным услугам 

школы:  

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность становления свободной и ответственной личности, владеющей 

опытом выполнения специфических личностных действий - рефлексии, 

смыслообразования, избирательности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

- обеспечение получения среднего (полного) образования с профильным 

изучением группы предметов, необходимых для продолжения обучения на 

следующих ступенях обучения; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 

- технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную 

методологию. 

4. К работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная для участия в опытно-экспериментальной 

работе школы подготовка, образованность, стремление к поддержке и 



24 
 

развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями 

(лицами, их заменяющими), к удовлетворению запросов на получение 

современного среднего (полного) образования с углубленной гуманитарной 

подготовкой. 

   Проблемно – ориентированный анализ показывает, что школа имеет 

достаточный внутренний потенциал для дальнейшего саморазвития.   

МИССИЯ ШКОЛЫ: создание условий для формирования личности 

интеллигента с активной гражданской позицией. 

Цель данного проекта: создание условий для комплексного развития 

физической, интеллектуальной, духовно – нравственной сфер личности. 

Задачи проекта: 

-      сохранение высоких результатов обучения за счет оптимизации процесса 

обучения посредством использования современных технологий, создания в 

школе информационной среды; 

-     развитие вкуса к познанию, умения и стремления заниматься 

самообразованием и духовным самосовершенствованием на основе 

осмысления общечеловеческих и отечественных ценностей;  

-      развитие чувства национального достоинства, формирование осознанной 

гражданско-патриотической позиции, обретение опыта ее проявления, в 

т.ч., в честном труде, осознанном выборе профессии, потребности 

служения Отечеству; 

-      формирование у субъектов образовательного процесса ценностного 

отношения к здоровью, потребности в его сохранении и укреплении. 

Интеллигентного человека отличают: духовные ценности, высокая 

культура, образованность, развитый интеллект, что определяет его активную 

жизненную позицию и гражданскую ответственность. Поэтому при 

сохранении достигнутого  и обозначенных в анализе проблем 

доминирующими направлениями дальнейшего развития школы являются:  

  сохранение высокого качества обучения посредством создания 

информационной среды и активизации познавательного интереса,  

  формирование активной гражданской позиции, 

  самореализация личности в учебно-исследовательской, творческой, 

спортивной деятельности, 

  сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни.  

Сроки реализации проекта: 2011-2015 гг. 
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4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                      

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» НА 2011-2015 ГОДЫ 

 

4.1. Переход на новые образовательные стандарты 

Цель: Получение нового качества образования 

Задачи: 1. Обеспечить готовности к переходу на новые ФГОС. 

                2. Разработать основную образовательную программу начального общего образования. 

                3. Осуществить поэтапный переход на ФГОС НОО. 

                4. Обеспечить своевременную курсовую подготовку педагогических и управленческих кадров.               

 

Содержание 

(Задачи) 

Ожидаемые 

эффекты 

Проблемы 

реализации 

(необходимые 

ресурсы) 

Пути решения 

проблем 

 

Решения и 

мероприятия на 

уровне ОУ  

 

Сроки Ответственные 

Обеспечение 

готовности к 

переходу на 

новые ФГОС 

 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО 

 

Недостаточная 

информированн

ость педагогов 

 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

федерального, 

регионального 

уровней по 

внедрению 

ФГОС НОО. 

 

1. Формирование 

рабочей группы 

по введению 

ФГОС НОО  

 

2.Проведение 

семинаров по 

данной тематике. 

 

3. Курсовая 

подготовка 

учителей 

 

2011-

2015гг. 

Администрация 

школы 

Разработка 

основной 

образовательно

й программы 

Наличие 

качественной 

образовательно

й программы 

  Разработка 

образовательной 

программы 

 

Май 

2011г. 

Директор школы 
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начального 

общего 

образования 

начального 

общего 

образования 

 

Поэтапный 

переход на 

ФГОС НОО 

 

Обновленное 

содержание 

образования 

 

 Целостный 

переход на 

систему 

учебников 

«Школа 2100» 

 

1. Подготовка 

педагогов к 

переходу на  

систему 

учебников 

«Школа 2100» 

 

2. Своевременное 

оформление 

заказа на новые 

учебники для 

начальной школы 

 

2011 – 1 

кл. 

2012 – 1, 

2 кл. 

2013 – 1, 

2, 3 кл  

2014 – 1, 

2, 3, 4 кл. 

2015-

1,2,3,4,5к

л 

Администрация 

школы 

Обеспечение 

учебным 

оборудованием 

для 

практических 

работ в 

соответствии с 

новым ФГОС 

 

Создание 

условий  

 

Отсутствие 

средств на 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

 

Дополнительное 

финансирование 

 

1. Инвентаризация 

условий на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО 

 

Март-

апрель 

2011 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

 

Увеличение 

среднего 

количества 

часов 

Организация 

второй 

половины дня, 

создание 

Отсутствие 

программ 

дополнительног

о образования, 

Курсовая 

подготовка 

педагогов, 

разработка 

1.Создание 

объединений по 

направлениям для 

учащихся 

Май-

июнь 

2011 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 
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внеаудиторной 

занятости на 

одного 

обучающегося. 

условий для 

развития 

способностей 

каждого 

ребенка 

ориентированн

ых на учащихся 

начальных 

классов 

программ 

дополнительного 

образования для 

учащихся 

начальной 

школы 

 

начальной школы. 

2.Кадровое 

обеспечение 

объединений. 

 

Повышение 

доли 

педагогических  

кадров 

прошедших 

повышение 

квалификации 

для работы по 

ФГОС: 

-Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

всех учителей 

начальных 

классов 

(обучение на 

курсах ПК) 

Устранение 

образовательны

х дефицитов 

  1.Проведение 

методических 

семинаров  

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

2. Проведение 

открытых уроков 

учителей нач. 

классов с 

использованием 

системно-

деятельностного 

подхода 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

доли  

управленчески

х кадров, 

прошедших 

повышение 

Устранение 

образовательны

х дефицитов 

  Курсы повышения 

квалификации 

Апрель 

2011 

Директор, 

заместители 

директора 
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квалификации 

для работы по 

ФГОС 

 

 

4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель: 1.Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного 

и дополнительного     образования. 

2. Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 

Задачи: 1. Создание системы выявления и сопровождения талантливых детей. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья талантливых и способных детей. 

3. Расширение возможностей для самореализации учащихся в различных видах деятельности. 

Содержание 

(задачи) 

Ожидаемые  

эффекты 

Проблемы 

реализации 

(необходимые 

ресурсы) 

Пути решения 

 проблем 

Решения и 

мероприятия 

на уровне ОУ 

Сроки Ответственны

е 

Увеличение 

количества 

участников 

школьных 

этапов 

олимпиад 

Повышение 

интереса 

учащихся к 

школьным 

предметам 

 Отсутствие 

банка 

качественных 

олимпиадных 

заданий. 

Создание банка 

качественных 

олимпиадных 

заданий.   

Разработка, 

организация 

системы 

проведения 

олимпиад по 

предметам, цикла 

интеллектуальных 

и творческих 

заданий вне 

предмета, 

предметных 

Октябрь

-март 

ежегодн

о. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 
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недель. 

Создание 

системы 

поддержки 

одарѐнных 

детей 

Сопровождение 

талантливых 

детей в течение 

всего периода 

становления 

личности. 

Отсутствие  у 

педагогическ

их 

работников 

необходимой 

подготовки к 

данному виду 

работы. 

Формирование 

банка данных 

«Одарѐнные 

дети»  

Разработка и 

внедрение 

технологии 

портфолио 

учащегося. 

Выявление 

одаренных детей на 

ранних этапах 

развития. 

Вовлечение 

одаренных детей в 

различные виды 

деятельности, 

способствующие 

самореализации. 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Организация 

системы научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

 

2011-

2015 гг. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители

. 

Участие 

школьников в 

сетевых 

проектах и 

дистанционных 

интеллектуальн

ых 

соревнованиях. 

Развитие 

различных 

компетенций у 

детей.  

Наличие сети 

Интернет и 

умения ее 

использовать. 

Обучение 

пользованию 

ресурсами сети 

Интернет. 

Вовлечение детей в 

систему ДО, 

внеурочную 

деятельность, 

участие в 

дистанционных 

школах, конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

2011-

2015 гг. 

Заместители 

директора по 

ВР и УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители

. 
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республиканского, 

Межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней. 

Обеспечение 

педагогических 

ресурсов для 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности 

школьников. 

Появление 

квалифицированн

ых 

педагогических 

кадров для 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Наличие 

очных и 

дистанционн

ых курсов 

повышения 

квалификаци

и педагогов 

по вопросу 

работы с 

одаренными 

детьми. 

. Привлечение 

педагогов к 

участию в курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросу работы с 

одаренными 

детьми, 

самообразование 

педагогов по 

данной теме. 

2012-

2013 гг. 

Администрац

ия школы 

Привлечение 

творческих 

детей в систему 

дополнительног

о образования. 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования 

различной 

направленности. 

Наличие 

объединений 

ДО различной 

направленнос

ти 

Функционирован

ие на базе ОУ 

объединений ДО 

различной 

направленности 

Вовлечение 

учащихся в 

систему ДО 

2011-

2015 гг. 

Классные 

руководители 

Создание 

условий для 

творческой и 

исследовательск

ой деятельности 

способных 

Развитие 

индивидуальных 

способностей 

детей. 

Наличие 

материально-

технической, 

методической 

базы, 

кадровых 

Совершенствован

ие материально-

технической, 

методической 

базы,  

привлечение 

Приобретение 

оборудования, 

ТСО, повышение 

квалификации 

педагогов. 

2011-

2015гг. 

Администрац

ия школы 
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детей. ресурсов, 

способных 

создать 

данные 

условия. 

кадровых 

ресурсов, 

способных 

создать данные 

условия.   

Разработка и 

внедрение 

подпрограмм 

педагогов для 

одаренных 

детей 

Наличие у 

каждого 

предметника, 

классного 

руководителя 

собственной 

подпрограммы 

работы с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми. 

Отсутствие  у 

педагогическ

их 

работников 

необходимой 

подготовки к 

данному виду 

работы. 

Обучение 

педагогических 

работников 

данному виду 

деятельности. 

Внесение 

изменений в планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

планы 

самообразования 

учителей (работа с 

одаренными 

детьми)  

2011-

2012гг. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

Внедрение в 

учебный 

процесс новых 

технологий, 

способствующи

х творческой 

самореализации 

и 

формированию 

нестандартного 

мышления 

учащихся  

Повышение 

интереса 

учащихся к 

школьным 

предметам, 

повышение 

качества 

образования, 

воспитание 

нестандартной 

личности, 

способной 

адаптироваться в 

современных 

условиях. 

Низкая 

мотивация 

педагогов на 

изменение 

технологий 

обучения. 

Внедрение 

инновационных  

технологий в 

учебно-

воспитательный 

процесс. 

Организация 

конкурсов 

проектов, 

исследовательских 

работ,  творческих 

конкурсов, смотров 

художественной 

самодеятельности, 

дистанционного 

обучения и пр. 

2011-

2014гг 

Администрац

ия школы, 

педагоги ДО, 

учителя-

предметники. 
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4.3. Совершенствование учительского корпуса 

Цель: Формирование нового облика педагога, способного чутко и внимательно относиться к интересам школьников, 

быть открытыми для всего нового, хорошо знающего свой предмет. 

Задачи:1. Обеспечить своевременное прохождение аттестации 100% педагогов школы. 

              2. Разработать эффективное положение о стимулирующих надбавках и доплатах. 

              3. Содействовать росту профессионализма педагогов через активизацию методической  работы школы, участие 

в профессиональных конкурсах, освоение инновационных технологий.  

 

Содержание 

(задачи) 

Ожидаемые  

эффекты 

Проблемы 

реализации 

(необходимые 

ресурсы) 

Пути решения 

 проблем 

Решения и 

мероприятия 

на уровне ОУ 

Сроки Ответственны

е 

Обеспечение 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

всеми 

педагогическим

и работни 

 

Все педагоги 

школы 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

 

Не все педагоги 

школы прошли 

аттестацию на 

квалификационн

ую категорию 

Совершенствова

ние процедур 

аттестации 

педагогических 

кадров  

Включение 

неаттестованны

х педагогов в 

процедуру 

аттестации 

2011-

2012гг. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагоги 

Увеличение 

доли 

педагогических 

работников, 

аттестованных 

на первую и 

100% педагогов 

аттестованы на 

первую и 

высшую 

категории 

 

   По 

графику 

аттестаци

и 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагоги 
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высшую 

квалификационн

ые категории 

 

Рост средней 

заработной 

платы учителей 

 

Действует 

система 

материального 

стимулирования 

труда педагогов 

 

Ограниченный 

фонд оплаты 

труда 

 

Совершенствова

ние системы 

материального 

стимулирования 

труда педагогов 

 

Разработка 

нового 

положения о 

стимулирующих 

надбавках и 

доплатах 

 

2011 Директор 

школы 

Участие 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

 

Педагоги школы 

участвуют в 

профессиональн

ых конкурсах 

 

  Не менее трех 

педагогов 

участвуют в 

конкурсах 

 

Ежегодн

о 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

Разработка 

индивидуальных 

и коллективных 

инновационных 

проектов 

 

Владеют 

проектным 

методом не 

менее 100% 

педагогов 

школы 

 

  Использование в 

образовательно

м процессе 

метода проектов 

 

Ежегодн

о 

Руководители 

МО 

Привлечение в 

ОУ молодых 

специалистов, 

профессионалов-

практиков, не 

имеющих 

базового 

Пополнение 

педколлектива 

новым 

поколением 

специалистов 

-Отсутствие 

специалистов 

для организации 

внеаудиторной 

занятости 

учащихся; 

-Снижение 

Повышение 

престижа 

профессии  

педагога 

1.Участие в 

профессиональн

ых конкурсах. 

2.Проведение 

педагогических 

практик, мастер-

классов; 

2011-

2015гг.  

Администрац

ия. 
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педагогического 

образования 

популярности 

педагогических 

профессий 

 

Повышение 

эффективности 

работы 

методических 

объединений 

Постоянное 

повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства  

Неэффективност

ь работы 

методических 

объединений 

 Повышение 

квалификации 

руководителей 

ШМО как 

методистов. 

1.Активизация 

работы ШМО на 

уровне ОУ. 

2. Активизация 

работы 

школьного 

методсовета 

2011-

2015гг  

Руководители 

ШМО, 

администраци

я школы. 

 

 

4.4. Изменение школьной инфраструктуры 

Цель: Создание среды для гармоничного развития современного школьника. 

Задачи:1. Увеличить долю обучающихся,  которым предоставлены все основные виды современных условий обучения. 

             2. Разработать модели образовательной среды школы. 

 

Содержание 

(задачи) 

Ожидаемые  

эффекты 

Проблемы 

реализации 

(необходимые 

ресурсы) 

Пути 

решения 

 проблем 

Решения и 

мероприятия 

на уровне ОУ 

Сроки Ответственные 

Увеличение доли 

обучающихся, 

которым 

предоставлены 

все основные 

виды 

современных 

условий 

обучения 

Повышение 

качества 

образования 

 

Недостаточное 

финансирование 

 

Участие в 

грантовых 

конкурсах 

 

Составление 

перспективного 

плана 

оборудования 

учебных 

кабинетов и его 

реализация 

2011-

2015гг. 

 

Директор 

школы 



35 
 

Увеличение доли 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

пользоваться 

современными 

медиатекой и 

библиотекой 

 

Развитие 

информационных 

компетентностей 

учащихся 

 

  Оптимальный 

режим работы 

школьного 

информационного 

центра 

 

2011-

2015гг. 

Библиотекарь 

школы, учитель 

ИКТ 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

интернетом 

 

Развитие 

коммуникативных 

компетентностей 

учащихся 

 

  1.Сопровождение  

дистанционного 

обучения 

ребѐнка-инвалида 

 

2011-

2015гг 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

учителя- 

предметники, 

работающие с 

ребенком-

инвалидом 

Разработка 

модели 

образовательной 

среды школы 

 

Повышение 

комфортности 

образовательной 

среды  

 

  1. Оформление 

предметных 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями. 

 

2011-

2012гг 

Администрация 

школы 
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4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Цель: Создание здоровье сберегающего пространства в школе, формирование у учащихся всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 1.Знакомить учащихся  с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью. 

2. Здоровье сберегающая организация учебного процесса. 

3. Создание  условий  для демонстрации учащимися своих достижений и усилий по сохранению здоровья. 

4. Обучение основам здорового образа жизни. 

Содержание 

(задачи) 

Ожидаемые  

эффекты 

Проблемы 

реализации 

(необходимы

е ресурсы) 

Пути решения 

 проблем 

Решения и 

мероприятия 

на уровне ОУ 

Сроки Ответственны

е 

Обеспечение 

безбарьерной среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальн

ый подход к 

каждому 

ученику 

Создание 

системы 

поддержки 

детей с  

отставанием 

физического 

развития 

Учет физических 

возможностей 

детей согласно  

группам 

здоровья, 

функционирован

ие классов 8-го 

вида, обучение 

детей-инвалидов 

в школе и вне ее 

(индивидуальный 

подход) 

1.Функционирован

ие коррекционного 

классов. 

2. Обучение детей-

инвалидов в школе 

и на дому. 

3. Работа 

школьного ПМПк. 

2012-

2014гг 

Администрац

ия школы, 

учителя 

коррекционны

х классов, 

специалисты 

школы 

Обеспечение 

качественного 

горячего питания 

Положительная 

динамика по 

заболеваемости 

ЖКТ 

Не все 

учащиеся 

школы 

получают 

двухразовое 

питание 

 

Организация 

двухразового 

питания всех 

школьников  

Организация 

обязательного 

двухразового 

питания для 

учащихся 

начальных классов 

2011-

2015гг 

Директор 

школы 
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Создание условий 

для занятий 

физической 

культурой  и 

спортом (спортзал, 

спортплощадка) 

Увеличение 

числа  активно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

решение 

проблемы 

занятости в 

свободное от 

уроков время 

Наличие 

качественног

о 

спортивного 

инвентаря 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

благоустройство 

стадиона, ремонт 

спортивного зала 

Создание 

спортивных секций 

на базе школы 

 

2011-

2013гг 

Администрац

ия школы, 

тренер 

ДЮСШ 

Создание условий 

для реализации 

федеральных 

требований к 

общеобразовательн

ым учреждениям в 

части охраны 

здоровья 

обучающихся 

Минимизация 

рисков для 

здоровья в 

процессе 

обучения 

Ослабленное 

здоровье 

современных 

школьников 

 

Создание 

программы, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений, 

употребления 

алкогольных и 

табачных 

изделий. 

Проведение цикла 

мероприятий, 

конкурсов, 

соревнований, 

акций, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

морального и 

физического 

здоровья 

учащихся. 

2011-

2015 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР, тренер 

ДЮСШ 

Увеличение доли 

школьников, 

занимающихся 

физкультурой 3 часа 

в неделю 

 Улучшение 

физического 

здоровья 

школьников 

   Оптимизация 

расписаний 

занятий 

физической 

культурой 

 

Август-

сентябр

ь 2011 

Администрац

ия школы 



38 
 

4.6. Развитие самостоятельности школ 

Цель: Расширение самостоятельности школы, усиление общественной составляющей в управлении ОУ.  

Задачи: 

1. Расширение свободы и ответственности  педагогического коллектива в выборе образовательных программ, форм и 

методов обучения. 

2. Усиление индивидуализации обучения, через индивидуальные образовательные программы. 

3. Эффективное управление финансами. 

 

Содержание  

(задачи)  

Ожидаемые 

эффекты  

Проблемы 

реализации 

(необходимые 

ресурсы)  

Пути решения 

проблем  

Решения и 

мероприятия на 

уровне ОУ  

Сроки  Ответственные  

Разработка 

образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения, в том 

числе рабочих 

программ по учебным 

предметам, 

надпредметных 

программ 

формирования 

функциональных 

умений и ключевых 

компетентностей, 

программ 

дополнительного 

образования детей, 

Созданы 

условия для 

получения 

качественного 

образования  

 

Несоответствие 

существующих 

рабочих 

программ 

требованиям  

ФГОС  

 1.Разработка 

рабочих программ 

педагогическими 

работниками по 

всем предметам. 

2. Внедрение 

вариативных 

образовательных 

программ в 

предпрофильных 

классах 

3. Разработка 

программы 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

 

2011г. Администрация 

школы 
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индивидуальных 

образовательных 

программ 

Развитие 

деятельности  совета 

школы 

Участие 

общественности 

в управлении 

школы 

Низкая 

активность 

членов совета 

школы 

Совершенствова

ние 

деятельности 

совета 

школы 

Организационно-

деятельностные 

семинары с 

родителями 

В течение 

года 

Администрация 

Интерактивный 

публичный отчет 

школы 

Участие 

общественности 

в управлении 

школы 

Обеспеченность 

населения 

интернет-

услугами 

 Изменение 

структуры и 

формы отчетного 

доклада 

В течение 

года 

Администрация. 

Создание условий для 

минимизации 

отчѐтности 

посредством 

внедрения 

электронного 

школьного 

документооборота, 

обязательной 

публичной отчѐтности 

ОУ. 

Обеспечение 

безбарьерной 

среды с 

социумом. 

  1.Систематическое 

обновление базы 

данных о школе. 

2.Ежегодное 

выставление 

публичного отчѐта 

на сайте школы. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

«Наша 

новая 

школа». 

Администрация 

школы, совет 

школы. 
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     Таким образом, создание в школе условий для развития личности ребенка -  это процесс создания системы 

отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей 

жизнедеятельности. 

Проект перспективного  развития школы направлена на создание условий для качественных преобразований личности, 

проявляющихся в следующих характеристиках. Выпускник школы – интеллигентный человек, 

-      обладающий уровнем обученности в соответствии с государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования и углубленными знаниями, умениями, навыками по дисциплинам  избранного профиля в соответствии с 

требованиями учебных программ, а также широким кругозором, умением заниматься самообразованием; 

-      с оптимистичным отношением к жизни, развитым чувством собственного достоинства и уважающий это чувство в 

других; 

-      имеющий  позитивный опыт: 

сочетания личных и общественных интересов, честности и порядочности; 

й деятельности как способа и условия 

самоактуализации: в учении, труде, организации досуга, общении; 

вхождения в современное социокультурное пространство, где приоритетами являются: 

-        гуманизм, проявляющийся в уважении к человеку, взаимопонимании и поддержке, доброжелательности в 

сочетании с разумной требовательностью к себе и окружающим, тонком ощущении и бережном отношении к 

природе и искусству… 

-        физическое, интеллектуальное и духовное самосовершенствование; 

-        патриотизм, проявляющийся в знании и уважении истории Родины, в том числе с.Мишкино Республики 

Башкортостан как малой родины, ее культуры и традиций, стремлении служения Отечеству, ответственном 

профессиональном самоопределении и честном труде, осознанной гражданской и социальной активности.  

Критерии и параметры управления проектом перспективного развития: 

Эффективность результатов реализации проекта развития МОБУ СОШ №2 с. Мишкино на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» предполагается отследить по: 

1) положительной динамике качества обученности и сохранению учащихся в школе; 

2) развитию исследовательских, проектных умений учащихся; 

3) росту включенности учащихся в образовательный процесс в результате поддержки и сопровождения; 
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4) росту включенности родителей в образовательный процесс школы; 

5)увеличению количества учителей и учащихся, работающих по индивидуальным образовательным программам; 

6)увеличению количества педагогов, работающих по инновационным технологиям; 

7)увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в 

районных, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах; 

8)увеличению участников социально-значимой и учебной проектной деятельности; 

9) повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, творческих конкурсах, проектах района и 

края; 

10) стабильности и улучшению физического и психического здоровья учащихся; 

11) увеличению количества участников образовательного процесса, удовлетворѐнных жизнедеятельностью в школе; 

12) улучшению материально-технической базы школы. 

 


