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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» (далее Програм-

ма) является организационной основой его деятельности и определяет страте-

гию и тактику развития на пятилетнюю перспективу. 

Необходимость в разработке программы продиктована завершением 

реализации программы развития на 2007-2011 годы, изменением законода-

тельства в сфере образования, переходом на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, появлением национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа».  

Программа разработана с учетом положений «Конвенции о правах ре-

бенка», Закона РФ «Об образовании», Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа», Концепции модернизации образования, Програм-

мы развития управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа, Устава МБОУ «ООШ № 8». 

При разработке были учтены особенности социокультурной ситуации 

города и микрорайона, кадровые и материально-технические условия в школе, 

результаты деятельности школы предыдущих лет. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — обоснование оптимальной модели образовательного 

пространства школы для эффективного внедрения ФГОС нового поколения в  

пятилетней перспективе. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 проанализировать эффективность развития школы в период реализации 

предыдущей Программы развития (2007-2011 годы); 

 сформулировать проблемы учреждения, связанные с переходом на стан-

дарты нового поколения; 

 обосновать идею создания некоммерческого партнерства с центром в 

школе как взаимовыгодную форму организации  работы различных уч-

реждений по освоению стандартов нового поколения; 
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 создать модель некоммерческого партнерства, разработать первичные 

предложения для партнеров; 

 выработать стратегический план развития некоммерческого партнерства; 

 спрогнозировать предполагаемые положительные эффекты и риски для 

учреждения при реализации разработанной модели. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ — март 2012 – март 2017 года.  

Промежуточные результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях Координационного совета партнерства, Управляющего и педагоги-

ческого совета школы, на общешкольных родительских собраниях и в форме 

публичного доклада директора школы. 

СТАТУС ПРОГРАММЫ: 

 Программа является стратегическим документом и определяет наиболее 

важные направления и формы развития учреждения. Детальное проектирова-

ние деятельности школы осуществляется в иных документах: ежегодном пла-

нировании и анализе деятельности, в планах работы советов, объединений и 

прочих органов, составляющих организационную структуру учреждения. 

Программа является основой для ежегодного планирования работы кол-

лектива школы, управляющего совета. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений в порядке, определенном уставом учреждения. 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: администрация и управляющий совет шко-

лы. Соисполнители — участники образовательного процесса МБОУ «ООШ № 

8» и члены Некоммерческого партнерства. 
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1. Информационная справка о школе 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» является образова-

тельным учреждением, реализующим программы начального и основного об-

щего образования. 

До 08.09.2010 г. школа являлась средней. Последний выпуск обучаю-

щихся третьей ступени состоялся в июне 2010 г. Смена статуса школы про-

изошла в рамках реструктуризации городской образовательной сети. 

Школа находится в Центральном микрорайоне города на границе благо-

устроенного и неблагоустроенного жилого сектора. Школа занимает удобное 

географическое положение с точки зрения доступа к городской инфраструкту-

ре. В шаговой доступности находятся такие учреждения культуры и образова-

ния, как кинотеатр, Дворец культуры, Центральная библиотека, краеведческий 

музей, спортивная школа с бассейном, Станция юных туристов, детский эко-

лого-биологический центр, филиал КемГУ, медицинское училище и другие. 

Школа находится в непосредственном соседстве с гимназией и школой с уг-

лубленным изучением отдельных предметов. 

Выраженными особенностями контингента обучающихся являются вы-

сокий процент малообеспеченных семей  — 35,7 % и неполных семей — 34 % 

и наличие детей с неродным русским языком (более подробно об этом см. в 

Приложениях 2, 3).  

На сегодняшний день в школе обучается 730 детей  в 29 классах. 17 

классов — начального звена и 12 — основной средней школы. Средний воз-

раст обучающихся на 1 сентября 2011 года — 10,5 лет. Столь молодой возраст 

объясняется тем, что пополнение контингента в последние 4 года происходило 

в основном за счет первоклассников. Если в 2007 году в первые классы было 

набрано только 47 ребят, то в последующие 4 года в среднем 101 ребенок в 

год. Таким образом, в школе самое большое начальное звено среди школ горо-

да. Этим во многом объясняется тот факт, что именно в нашей школе прово-

дится ежегодная городская конференция для младших школьников «Первые 
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шаги в исследовательскую деятельность», городские олимпиады среди на-

чальных классов и самое большое количество профессиональных встреч го-

родского масштаба (семинаров, мастер-классов) по проблемам начального об-

щего образования. В 2010-2011 учебном году именно наша школа стала обла-

стной площадкой по апробации стандартов нового поколения начального об-

щего образования. 

Если средний возраст обучающихся стремительно снижается в послед-

ние годы, то средний возраст педагогов, напротив, растет. С одной стороны — 

это положительное свидетельство стабильности коллектива, с другой — обо-

значившаяся проблема отсутствия молодых педагогических кадров. Сегодня 

средний учительский возраст равен 46 годам. Уже сейчас школа нуждается как 

минимум в двух учителях начальной школы. Необходим также еще один учи-

тель музыки и учитель физкультуры (см. Приложение 4). 

Образовательная статистика школы удовлетворительна. По итогам ГИА-

2011 среди восьми основных школ города школа занимала первое место по 

обязательным предметам и по предметам по выбору. В текущем учебном году 

ученики школы заняли 7 призовых мест в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников, 14 младших школьников стали победителями и при-

зерами городских олимпиад. 

В школе успешно действует  Детско-юношеская организация «Великая 

Галактика». С 2006 по 2011 год лидеры организации и школьные команды 

ежегодно становились победителями и призерами городских и областных кон-

курсов «Лидер» и «Лидер XXI века», а также конкурсов социально-значимых 

проектов. Периодическое издание детской организации журнал «Большая 

восьмерка» является многократным победителем и призером областных кон-

курсов школьных печатных изданий, а также партнером областной детской га-

зеты «Свежий ветер». 

Материальная база учреждения отвечает требованиям санитарного и об-

разовательного законодательства. Безусловными её преимуществами являются 

новая столовая (отремонтированная и переоборудованная по федеральной 
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программе модернизации школьного питания), хорошая спортивная база (по-

мимо большого спортивного зала есть малый гимнастический, акробатиче-

ский, а также футбольное поле, хоккейная коробка, летняя баскетбольная 

площадка, беговая дорожка). Степень компьютеризации образовательного 

процесса близка к оптимальной. К двум существовавшим с 2006 и 2008 года 

компьютерным классам в 2012 добавился еще один — для учеников начальной 

школы. Оборудование получено по Губернаторской программе оснащения 

школ – областных площадок по апробации стандартов нового поколения в на-

чальной школе. 

Все аспекты деятельности школы освещаются на официальном сайте 

8school.info. 
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2. Анализ эффективности развития школы в период реализации Про-

граммы развития на 2007 – 2011 годы  

Программа развития на 2007-2011 годы разрабатывалась на перспективу 

средней школы и многие её ключевые моменты касались стратегии и тактики 

развития третьей ступени. 

Тем не менее, несмотря на столь резкий поворот в развитии учреждения, 

цель предыдущей программы достигнута, стратегические задачи решены. 

Целью предыдущей программы было повышение конкурентоспособно-

сти школы в условиях нового финансирования, управления и современного 

понимания качества образования. Цель предыдущей программы была обу-

словлена следующими причинами.  

 Перманентная утрата конкурентоспособности учреждения продолжа-

лась не менее 10 лет с того момента, как два соседних общеобразовательных 

учреждения получили статусы гимназии и школы с углубленным изучением 

предметов. Этот процесс привел к тому, что самая крупная в 90-ые годы школа 

в городе перестала пользоваться доверием жителей микрорайона и за 10 лет 

потеря контингента составила почти 1000 человек. Даже с поправкой на демо-

графические проблемы города эта ситуация являлась критической. Соседние 

школы таких потерь не понесли, продолжая наполнять здания до предельно 

допустимой лицензией нормы. 

Ситуация была детально проанализирована, составлен конкретный план 

выправления ситуации. Ставка была сделана на целенаправленное, системное 

формирование имиджа школы, на создание действующего управляющего со-

вета, грантоискательство, целенаправленную работу с учреждениями дошко-

льного образования, родительской общественностью, улучшение материально-

технической базы, эстетической привлекательности школы. 

Итогом всей этой работы стали реальные результаты:  

 создание первого в городе управляющего совета; 

 победа школы в конкурсе «Лучшая школа города – 2007»; 
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 победа в федеральном конкурсе учреждений, внедряющих иннова-

ционные образовательные программы, с грантом в 1000 000 руб.; 

 победы наших педагогов в конкурсах «Лучшие учителя России» и 

«Лучшие учителя Кузбасса»; 

 лауреатство учителей в городском и областном конкурсе «Учитель 

года» в 2007 и 2008 годах; 

 победы обучающихся в престижных конкурсах «Ученик года» 

(2009 г.), «Лидер» (2006, 2007, 2009, 2011); 

 награждение трех обучающихся медалью «Надежда Кузбасса»; 

 повышение успешности участия обучающихся в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады школьников с 8 до 36%; 

 победы обучающихся в региональном туре Всероссийской олим-

пиады школьников в 2009 и 2011 годах. 

и  т. д. 

Главным же итогом всей работы, как предполагалось, должно было стать 

наращивание контингента обучающихся. Это было особенно важно в тот мо-

мент, когда вводилось нормативно-подушевое финансирование. Оптимальный 

вариант развития событий, смоделированный в предыдущей программе, дол-

жен был по расчетам привести по окончании реализации программы к цифре 

750 человек на 01.09.2011 г. (во время написания предыдущей программы чис-

ленность детей составляла 623 человека). С первого года реализации програм-

мы контингент начал расти (Приложение 2). Решение о прекращении набора 

обучающихся на третью ступень и постепенном переходе школы в статус ос-

новной было объявлено весной 2009 года. Несмотря на то, что это решение 

было частью взвешенного муниципального плана реструктуризации образова-

тельной сети, для школы это была серьезная имиджевая потеря. Ведь зачастую 

родители уверены, что качество образования в средней школе априори выше, 

чем в основной. Возникла серьезная угроза оттока обучающихся. Однако бла-

годаря системной работе с родителями, этого удалось избежать.  
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На 1 сентября 2011 года порог школы переступит 730 человек, что прак-

тически полностью соответствует желаемому результату. То, что такой рост 

произошел, несмотря на смену статуса, лишний раз подтверждает операцио-

нальность предыдущей программы. 
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3. Анализ проблем, связанных с переходом на Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

Переход на ФГОС — одно из направлений инициативы «Наша новая 

школа».  

Дискуссия по вопросу внедрения ФГОС идет в школе с марта 2009 года, 

когда на педагогическом совете было проведено первое знакомство с проектом 

стандарта. Проведено много обсуждений в рамках методических объединений. 

Огромная методическая работа проведена за эти годы в форме семинаров, 

круглых столов, мастер-классов. На базе нашей школы были организованы и 

проведены: 

 10.12.2009 г. — городской научно-практический семинар «Формиро-

вание рефлексивной компетентности будущего учителя начальных 

классов на педагогической практике» (организован совместно с ФГОУ 

СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»); 

 22.12.2009 г. — городской фестиваль УМК, реализуемых на первой 

ступени обучения «Выбор УМК при переходе на ФГОС второго поко-

ления»; 

 21.03.2011 г. — городской семинар-практикум «Личностно-

ориентированное обучение младших школьников в аспекте содержа-

ния УМК «Перспективная начальная школа», рекомендованного к реа-

лизации при переходе на ФГОС НОО». 

В 2010 году школа стала областной площадкой по апробации ФГОС на-

чального общего образования (приказ ДОиН № 1231 от 17.06.2010 г.). Таким 

образом, наше учреждение первым в городе стало внедрять ФГОС в начальной 

школе. Все педагоги начальной школы прошли курсы повышения квалифика-

ции по проблемам внедрения ФГОС. Кроме того, участники областной пло-

щадки приняли участие (в т.ч. с докладами): 

 в областном семинаре «ФГОС НОО: содержание и технологии 

внедрения»; 



12 

 

 в областном семинаре «Анализ возможности внедрения и риски 

реализации требований ФГОС НОО в Кемеровской области»; 

 в областном семинаре «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 2100»; 

 в областном научно-практическом семинаре «Организация об-

разовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

второго поколения». 

Заместитель директора по УВР Асадулина С. Ю., являвшаяся организа-

тором апробации ФГОС НОО в школе, выступала в качестве лектора на курсах 

повышения квалификации учителей начальных классов по теме «Организация 

внедрения ФГОС НОО II поколения». 

Несмотря на огромную работу по внедрению стандартов нового поколе-

ния, на этом пути остаются серьезные проблемы. Прежде всего, это проблемы 

уровня психологической адаптации учителей к новым стандартам, уровня их 

готовности к созданию новой атмосферы образовательного процесса и урока 

как его главной составляющей.  

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что це-

лью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, 

личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения измене-

ния, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. И главная 

проблема при переходе на стандарты нового поколения, как следует из резуль-

татов опроса педагогов школы, заключается в сложности внутренней пере-

стройки учителей, долгое время работавших в знаньевой парадигме, на компе-

тентностную парадигму. Также учителям не хватает дидактического инстру-

ментария: новых учебных задач, образцов нового подхода к их решению. По 

сути, обсуждение проблем внедрения ФГОС в основном сводится к потребно-

сти педагога ощутить саму атмосферу нового урока. На сегодняшний день пе-

дагоги школы выделяют следующие проблемы повседневной педагогической 

практики при переходе на ФГОС (в порядке их ранжирования самими педаго-

гами): 
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 недостаточность дидактической базы (педагоги понимают требо-

вания ФГОС, но им не хватает обучающего материала — самих 

задач, образцов нового подхода к их решению); 

 отсутствие общепринятой и понятной всем шкалы оценивания об-

разовательного результата в его современном понимании; 

 наличие психологического барьера при переходе из знаньевой па-

радигмы в компетентностную у учителей-стажистов. 

Статистика выявляет также серьезную кадровую проблему (см. Прило-

жение 4). Средний возраст учителей начальных классов 46 лет. Из 16 учителей 

трое уже являются пенсионерами по возрасту, двое достигнут этого возраста в 

течение 1-2 лет. Двое учителей являются классными руководителями одно-

временно в двух классах начальной школы. Трудности с подбором кадров 

именно по этой специальности сегодня испытывают и другие школы города. 

Именно поэтому школа в последние годы уделяет огромное внимание разно-

стороннему сотрудничеству с Анжеро-Судженским педагогическим коллед-

жем, готовящим учителей начальных классов. Школа является главной базой 

колледжа на педпрактике, студенты и преподаватели педколледжа являются 

участниками всех городских методических мероприятий, проводимых на базе 

школы. Есть и опыт совместной организации и проведения городских семина-

ров. Эта работа должна быть продолжена и в той среднесрочной перспективе, 

на которую рассчитана данная программа развития. 

Опыт, полученный в результате полутора лет внедрения внеурочной 

деятельности, также выявил некоторые проблемы в её организации. Начиная 

со следующего учебного года, школе необходимо пересмотреть систему орга-

низации, набор образовательных программ и круг исполнителей программ 

внеурочной деятельности. Сегодня ясно, какие направления и программы вне-

урочной деятельности востребованы родителями, а какие нет. Самым большим 

спросом пользуются программы спортивного и художественно-эстетического 

направления. Удовлетворить этот запрос в полной мере своими кадровыми ре-
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сурсами  школа на сегодняшний день не в состоянии. Это потребует привлече-

ния  специалистов-тренеров, вокалистов, хореографов.  

Обсуждение ситуации с внеурочной деятельностью проведено с админи-

страциями учреждений дополнительного образования (Станции юных тури-

стов, Детского эколого-биологического центра, ДЮСШ № 1 и № 2). Задача, 

которая ставится перед коллективом на ближайший 2012-2013 учебный год — 

максимально полное удовлетворение социальных запросов на получение обра-

зовательных услуг в рамках внеурочной деятельности через эффективное ис-

пользование собственных материальных и кадровых ресурсов и привлечение 

ресурсов наших партнеров на взаимовыгодных условиях. 

ФГОС на ступени основного общего образования — это та инновация,  

сроки внедрения которой совпадают со сроками реализации данной програм-

мы. Таким образом, план реализации данной программы включает и меро-

приятия по внедрению ФГОС на второй ступени обучения. Опыт школы по 

внедрению ФГОС на первой ступени показывает, что в оставшиеся два учеб-

ных года до внедрения новых стандартов в основной школе необходимо про-

водить самую активную подготовительную работу.  
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4.  Создание оптимальной модели образовательного пространства 

школы, способствующей эффективному внедрению ФГОС  

Обоснование модели образовательного пространства 

В свете определенных выше направлений деятельности учреждения с 

учетом социальной инфраструктуры, оптимальной моделью образователь-

ного пространства школы на ближайшую перспективу (на период перехода 

к ФГОС нового поколения) может, на наш взгляд, являться Партнерство 

по внедрению ФГОС с центром в МБОУ «Основная общеобразова-

тельная школа № 8» в форме общественного объединения без прав юри-

дического лица (далее Партнерство).  

Целью создания всякого партнерства является взаимопомощь в дости-

жении стоящих перед каждым членом целей. Смысл объединения в  покры-

тии ресурсных дефицитов каждого учреждения-партнера за счет других 

участников. При этом ресурсы других участников «покупаются» путем 

предоставления ими собственных уникальных ресурсов. Принцип общения 

внутри партнерства прост: ты мне — я тебе. Партнеры работают вместе, 

пока им это взаимовыгодно. При этом, конечно, их отношения регламенти-

руются договорами. 

Цель создания Партнерства — взаимовыгодное сотрудничество раз-

личных организаций по освоению образовательных стандартов нового по-

коления. 

Определение круга партнеров 

Проблема внедрения ФГОС — это проблема не только общеобразова-

тельного учреждения. Это проблема и для учреждений, которые готовят 

педагогические кадры, и для тех, кто занимается повышением их квалифи-

кации, и для учреждений дополнительного образования детей, и для учреж-

дений дошкольного образования. Исходя из этой общей проблематики, гео-

графического положения, а также сложившихся между учреждениями от-
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ношений,  школой был  определен круг потенциальных партнеров на пери-

од внедрения ФГОС: 

 ФГБОУ ВПО филиал КемГУ в г. Анжеро-Судженске; 

 ФГБОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж; 

 МБУДОД СДЮШ № 1 «Юность»; 

 МБУДОД СДЮШ № 2; 

 СДЮШОР «Сибиряк»; 

 МБУДОД Станция юных туристов; 

 МБУДОД Детский эколого-биологический центр; 

 Дошкольные учреждения (детские сады № 5, 36, 37, 21); 

 МБУ ИМЦ управления образования; 

 отдел по делам молодежи администрации города; 

 городская детская поликлиника (подразделение МУЗ ЦГБ); 

 городская стоматологическая поликлиника. 

Именно в эти учреждения школой были направлены предложения к 

партнерству. После определения конкретных «точек» взаимного приложения 

сил с каждым участником школа заключит договор на среднесрочную пер-

спективу (не менее 3-х лет).  

 

«Шлюзы»
1
  Партнерства 

Партнерство как объединение многих членов потеряло бы смысл без 

общих для всех участников дел, объединяющих усилия всех партнеров. В ка-

честве таких сквозных программ (шлюзов) школа, как центр партнерства, 

предлагает: 

 программу на 2012-2014 годы «Навстречу Сочи-2014» (цель — 

популяризация здорового образа жизни, спорта и семейных ценно-

стей); 

                                                 
1
 Используется по аналогии с сетевыми шлюзами — устройствами, предназначенными для объединения двух 

сетей, которые обладают различными характеристиками и используют различные протоколы или технологии. 

В данном случае шлюз — вид деятельности, объединяющий разные по целевым установкам организации. 
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 пятилетнюю программу ежегодных тематических конференций 

по проблемам внедрения ФГОС (цель — обмен мнениями по теку-

щим проблемам внедрения ФГОС, определение ближайших целей 

развития партнерства). 

Элементы партнерской идентичности 

Важным моментом — объединяющим, мобилизующим и напоминаю-

щим о партнерской ответственности — являются элементы партнерской иден-

тичности: логотип, слоган,  дизайн печатной продукции и т.п. Их разработка и 

утверждение — один из первых рабочих моментов партнерства. 

Управление Партнерством 

Стратегическое управление партнерством осуществляет коллегиальный 

орган — Координационный совет, в который входят все руководители органи-

заций партнеров. Функции и полномочия этого органа будут определены По-

ложением о Координационном совете. 

Оперативное управление осуществляет директор базового учреждения 

— МБОУ «ООШ № 8». 

Управление отдельными проектами (организацией и проведением от-

дельных мероприятий, изданием совместной печатной продукции и т.п.) осу-

ществляют оргкомитеты, создаваемыми из числа сотрудников организаций-

партнеров путем назначения членов приказами  по учреждению (их непосред-

ственному месту работы). 

Информационное обеспечение партнерства 

Главным информационным ресурсом партнерства станет сайт. Целевая 

аудитория этого ресурса — это прежде всего сотрудники учреждений-

партнеров, потенциальные партнеры и вообще все, кому профессионально ин-

тересна проблема эффективного внедрения ФГОС. 

На стадии предварительного планирования сайта предполагается как 

минимум несколько обязательных его функций: 

 представительская функция (сайт как публичное лицо партнерства); 
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 функция технопарка (сайт как «рабочая кухня» партнерства); 

 функция депозитария (сайт как хранилище идей и продуктов парт-

нерства); 

 функция коммуникатора (сайт как средство услышать других и быть 

услышанным). 

 

5. Ожидаемые результаты 

В результате деятельности общественного объединения «Партнерство по 

внедрению ФГОС нового поколения» ожидаются следующие результаты: 

1. Профессиональная и психологическая готовность педагогов школы к ра-

боте в новой компетентностной парадигме. 

2. Действующий образовательный интернет-ресурс по проблемам внедре-

ния ФГОС. 

3. Банк дидактических материалов (в том числе сборники компетентност-

ных предметных и метапредметных задач, созданные педагогами школы 

и учреждений-партнеров). 

4. Практика проведения регулярной научно-практической конференции по 

проблемам эффективного внедрения ФГОС. 

5. Практика проведения открытых компетентностных олимпиад на базе 

школы. 

6. Практика проведения внутренних исследований по оценке качества об-

щего образования по материалам международных исследований PISA, 

TIMSS и PERLS. 

7. Создание системы мониторинга компетентностного роста ребенка. 

8. Новая система отношений с учреждениями высшего и среднего профес-

сионального образования, готовящими педагогов начального и среднего 

звена (выполнение курсовых и дипломных работ по заявке школы; соз-

дание в рамках лабораторий и спецсеминаров курсов, программ, моду-

лей и т. п. по заявке школы и их апробация в рамках педагогических 
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практик; включенность профессорско-преподавательского состава  вуза 

и суза в методическую работу школы; совместная организация научно-

практических конференций). 

9. Новая система отношений с учреждениями дополнительного образова-

ния детей, участвующими в организации внеурочной деятельности 

младших школьников в рамках ФГОС. 

10.  Увеличение не менее чем на 15 % количества учащихся, занимающихся 

дополнительным образованием. 

11.  Проведение совместно с партнерами городских чемпионатов по «не-

формальным» видам спорта и искусства (чемпионат скейтбордеров, рол-

леров, художников граффити). 

12.  Осуществление проектов городского масштаба (таких, как «Навстречу 

Сочи-2014). 

13.  100-процентное соответствие материально-технической базы учрежде-

ния для реализации ФГОС, эффективное её использование. 

14.  Стабилизация конкурентоспособности школы и достижение к 2017 году 

(конечная точка Программы развития) численности обучающихся 900 

чел. (36 классов по 25 человек). 

 

6. Риски 

1. Изменение образовательного законодательства (в частности самих 

стандартов). 

2. Реорганизация партнеров или изменение их целевых установок. 

3. Недостаточный интеллектуальный и креативный потенциал партне-

ров для создания качественных образовательных продуктов. 

4. Финансовая ограниченность. 
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Приложение 1 

 

Структура школы и контингент обучающихся 

(на 1 сентября 2011 г.) 

Ступень обучения Начальная  

школа 

Основная 

школа 

Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 410 320 730 

 

 

Приложение 2 

 

Контингент обучающихся за 4 года 

(период действия предыдущей программы) 

2007 Общее количество обучающихся 623 

Общее количество классов / 

 средняя наполняемость классов 

30 / 20,8 

2008 Общее количество обучающихся 685 

Общее количество классов / 

 средняя наполняемость классов 

27 / 25,3 

2009 Общее количество обучающихся 706 

Общее количество классов / 

 средняя наполняемость классов 

28 / 25,01 

2010 Общее количество обучающихся 699 

Общее количество классов / 

 средняя наполняемость классов 

28 / 25 

2011 Общее количество обучающихся 730 

Общее количество классов / 

 средняя наполняемость классов 

29 / 25,2 
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Приложение 3 

Социальный паспорт школы 

 Абсолютная ве-

личина 

Проценты 

Всего детей 728 100 

- мальчиков 382 52,5 

- девочек 346 47,5 

Всего родителей 1096 100 

Всего семей 706 100 

- полных семей 426 60,3 

- неполных семей 241 34,1 

Семей, где воспитываются дети отцом 7 1 

Семей, где воспитываются дети мате-

рью 

234 33,1 

Многодетных семей 69 9,7 

Малообеспеченных семей 252 35,7 

Опекаемых семей 29 4,1 

Приемных семей 10 1,4 

Неблагополучных семей 6 0,8 

Учащихся – инвалидов 3 0,4 

Состоящих на ОДН 5 0,6 

Занятость родителей   

- служащие 332 30,3 

- рабочие 538 49,1 

- пенсионеры 39 3,6 

- безработные 129 11,8 

- ч/п 58 5,3 

Образование родителей   
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- высшее 236 21,5 

среднее специальное 603 55 

- среднее 219 20 

- неоконченное среднее 38 3,5 

 

 

Приложение 4 

Сведения о педагогических кадрах школы 

  Педагогический коллектив стабилен. «Текучка» кадров минимальна 

и составляет 2 % (в среднем 1 человек в год).  

 

58 % учителей имеют награды: 

 1 педагог – Заслуженный учитель  Российской Федерации; 

 17 педагогов – Отличники народного просвещения и Почетные ра-

ботники образования; 

 2 человека награждены Грамотами Министерства образования; 

 11 педагогов награждены медалями Кузбасса. 

По стажу работы 55 % педагогов превысили 20-летний рубеж. Впервые 

за 8 лет в школе начнет работать молодой специалист в должности учителя 

начальных классов. 

 По возрасту 28 % педагогов перешагнули 50-летний рубеж, молодых 

учителей  в возрасте до 35 лет всего 12 %.  

 

 По стажу работы 

1-3 года 4-10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

31-40 

лет 

41 и 

более 

0 3 10 7 8 5 9 1 

                            

По возрасту 
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До 30 

лет 

30-35 

лет 

36-40 

лет 

41-45 

лет 

46-50 

лет 

51-55 

лет 

56-60 

лет 

Более 

60 

 

1 6 10 6 8 7 4 1 

 

 

 

Параметры 

 

2006 -

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

53 (88.3%) 43(87,7

%) 

43( 91,4) 40 (93%) 40(93%) 

высшее непедагогиче-

ское 

0 0 0 0 0 

среднее профессио-

нальное (педагогиче-

ское) 

6 (10%) 5 

(10,2%) 

4 (8,5%) 3 (7%) 3(7%) 

среднее профессио-

нальное (непедагогиче-

ское) 

1(1,6%) 1(2,0%) 1(2,1%) 0 0 

2. Квалификационные 

категории: 

     

высшая 26 (43,3%) 29 

(59,1%) 

31(64,5

%) 

25 (58%) 25 (58%) 

первая  18(30%) 12(24,4) 12 (25%) 14 (33 

%) 

14 (33 

%) 

вторая 14 (23,3) 5 

(10,2%) 

4 (8,3) 4 (9 %) 4 (9 %) 

3. Количество молодых 

специалистов 

0 

 

0 0 0 1 
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