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Введение 

           Происходящие в мире изменения, связанные с вхождением человека в 

социальный мир, его адаптация и социализация в этом мире, вызывают 

необходимость обеспечения образованием более полного, личностно и 

социально интегрированного результата. Вопрос о социализации 

подрастающего поколения стал предметом обсуждения во всем мире и внёс 

изменения в характере образования  конца XX – начала XXI века – 

отличаются в направленности, содержания целей, ориентируемых на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность подрастающего 

поколения.  

           В результате интенсивной работы коллектив школы проанализировал 

свои возможности и определил перспективу развития  школы как 

многопрофильного разноуровневого общедоступного образовательного 

учреждения. Были сформулированы цели деятельности, необходимые условия 

для их реализации, и в результате была разработана Программа развития 

МОАУ «СОШ №6» на 2017-2019 годы, получившая название «Школа 

социального оптимизма».   Программа развития является организационной 

основой реализации комплекса взаимосвязанных мер по целенаправленному 

изменению педагогической системы школы в течение определенного периода 

времени. Программа рассматривается как необходимый управленческий 

инструмент для качественного изменения, перевода образовательного 

учреждения в качественно новое состояние, адекватное актуальным запросам 

семьи, развивающейся личности, потребностям современного общества и 

рынка труда, соответствующее возможностям и уровню развития 

отечественной системы образования. 

 

I. Паспорт Программы развития МОАУ «СОШ №6» 

                                    на 2017– 2019 годы. 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» 

 

Основная идея 

инновационного 

развития школы 

Преобразование школы в образовательное пространство, где 

созданы условия  для социального и профессионального 

самоопределение личности 

Цель Программы Создание благоприятных условий для гражданского становления и 

личностного развития обучающихся в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор, обеспечивающей социокультурную адаптацию 

обучающихся. 
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Основные задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Построение системы управления качеством образовательного 

процесса в школе в соответствии с принципами создания 

общенациональной системы оценки качества образования и 

требованиями ФГОС. 

2. Овладение технологией социального проектирования и 

технологией «портфолио». 

3. Апробация программ дополнительного образования с целью их 

дальнейшего внедрения в свою педагогическую деятельность. 

4. Апробация и опережающее внедрение в образовательный 

процесс школы инновационных программ и технологий в области 

здоровьесбережения. 

 5. Расширение социальной открытости школы для окружающего 

ее социума (общественные экспертизы, общественные отчеты, сайт 

в Интернете) как условие развития государственно-общественной 

системы управления школы, обеспечивающей ее инвестиционную 

привлекательность и финансовую самостоятельность. 

6. Создание единой информационной образовательной среды, 

объединяющей учебную, педагогическую, управленческую и 

обслуживающую деятельность школы. 

 7. Систематизация и институциализация работы с одаренными 

детьми, направленной на их личностное развитие и успешность. 

8. Развитие системы сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов школы в условиях инновационной 

деятельности. 

9.  Совершенствование системы духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания. 

10.    Формирование ценности здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

11. Развитие системы дополнительного образования. 

 12. Обновление содержания и технологий образования с целью 

раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире; 

13. Повышение эффективности управления школой в условиях 

совершенствования финансово-экономических механизмов 

деятельности школы.  

 

Направления 

реализации 

Программы 

развития 

1. Повышение качества образования. 

2. Развитие здоровьесберегающего пространства школы. Развитие 

инновационной деятельности в области внедрения 

здоровьесберегающих технологий и  здоровьесберегающей 

педагогики. 

3. Создание системы сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов школы. 
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4. Повышение качества профориентационной работы с 

обучающимися 

5. Систематизация и институализация работы с одаренными 

детьми. 

6. Информатизация образования. 

7. Отработка модели «Школа - Вуз – Предприятие» 

8. Организация сетевого взаимодействия  с образовательными 

учреждениями в организации дополнительного образования 

учащихся. 

9. Разработка и реализация воспитательной системы, 

обеспечивающей эффективность воспитательного пространства 

школы с целью формирования конкурентоспособной личности, 

обеспечения эффективной системы по социализации и 

самореализации учащихся. 

10. Создание современных условий обучения, развитие 

современной инфраструктуры школьного  образования. 

11. Развитие форм государственно-общественного управления и 

становление социального партнёрства участников образовательного 

процесса. 

Подпрограммы  

1. Подпрограмма «Учимся учиться» 

2. Подпрограмма «Профессиональное становление » 

3. Подпрограмма «Информационные технологии как инструмент 

повышения качества образования» 

4. Подпрограмма «Служба сопровождения» 

5.  Подпрограмма « Школа Здоровья » 

Подпрограмма - воспитательная система  

«Самостояние  - человека залог величия его». 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

I. Организационный:  январь – май 2017 гг. 

II. Внедренческий:  июнь 2017 -  август 2019гг. 

III.Аналитический:  август – декабрь 2019 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

1. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования на основе деятельностно-

компетентностного подхода; 

2. Сохранение лидирующей позиции школы как школы, 

обеспечивающей качественное профильное образование 

обучающихся; 

3. Создание механизмов устойчивого развития качественно 

новой модели мониторинга качества образования в 

учреждении, обеспечивающей образование, 
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соответствующее социальному и муниципальному заказам; 

4. Рост качественных показателей по материалам 

государственной аттестации - средний балл по ОУ выше 

областного по всем предметам; 

5. Рост личностных достижений обучающихся (олимпиады, 

конкурсы и т.д.)- увеличение доли участников до 20%; 

6. Удовлетворенность результатами родителями - увеличение 

позитивного отношения родителей  к ОУ по результатам 

анкетирования до 15%; 

7. Рост квалификации педагогического коллектива-  100% 

прохождение педагогами курсовой подготовки по 

современным технологиям; 

8. Гарантия сопровождения учащихся нуждающихся в 

специальной поддержке – отсутствие  жалоб; 

9. 100% выпускников 9-х классов продолжают получение 

среднего общего образования в Сузах и ОУ; 

10. 95% учащихся желающих продолжить обучение в 

профильных классах делают свой выбор осознано; 

11. 100% обучающихся 10-11 классов владеют  навыками 

работы в команде; 

12. 100% выпускников продолжают профессиональное 

становление по профилю обучения; 

13. Заключены договора о взаимодействии и отлажен механизм 

работы с Вузами и предприятиями по  профориентации 

обучающихся; 

14. Вовлеченность обучающихся 9-11 классов в совместную 

деятельность с Вузами и предприятиями. 

15. Технологическое и методическое обновление школы: 

 100% оснащение видео - презентационной 

техникой. 

 10% обновление компьютерной базы; 

 100% оснащение медиатеки профильного 

обучения.Рост часов доступности компьютеров и 

выхода в Интернет для учащихся. 

16. Внедрение новых информационных технологий и 

информационных регламентов в управление 

образовательным учреждением. 

17. Повышение рейтинга школьного сайта.-увеличение 

посещаемости сайта на 20% 

18. Повышение эффективности образовательного процесса для 

детей группы риска. Уменьшение количества детей, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете в  КДН, ОВД 

19. Создание внутришкольной системы работы с одаренными 

детьми; 

20. Снижение уровня заболеваемости обучающимися и 

педагогами ОРВ и ОРЗ на 15 %. 

21. Рост охвата горячим питанием до 95% школьников. 

22. Позитивное отношение к нормам и правилам здорового 

образа жизни.100% охват обучающихся деятельностью в 
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школьном спортивном клубе «Зевс». 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения начального  общего образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения основного общего образования. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения среднего общего образования. 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012–2017 годы (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761). 

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

7. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р). 

8. План мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования (85 %) и дополнительно привлеченных средств за 

счет: расширения сферы платных образовательных услуг, 

предоставляемых школой, арендных и спонсорских средств, 

добровольных пожертвований (15%). 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа: администрация, представители 

педагогического коллектива и родительской общественности. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет  Управляющий совет школы.  

- создается Совет по реализации Программы; 

- результаты контроля представляются по итогам каждого 

полугодия на заседаниях  Управляющего совета школы; 

- публикация отчетов на сайте школы; 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

Программы 

Каждое полугодие по итогам отчетов и с учетом выделяемых 

на реализацию Программы средств,  уточняются: перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям. 
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Информационная  справка к программе развития 

а) Структура контингента обучающихся 

            В  школе  функционирует 32 класса-комплекта:  

1 уровень – 12 классов 

2 уровень – 16 класс 

3 уровень – 4 класса. 

Из них: 28 общеобразовательных, 4 – профильных класса на старшем 

уровне. Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые 

программы с адаптированным тематическим планированием, в котором 

учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор 

педагогических технологий  и всего комплекса психолого-педагогических 

мероприятий для работы в режиме базового образования.   

  В рамках реализации программы предпрофильного обучения на II 

уровне образования разработаны и используются программы элективных 

курсов, ориентирующие на знание содержание будущей учебной 

деятельности, на отработку основных учебных навыков.  

 

 На III уровне обучения  школа осуществляет профильную подготовку 

учащихся 

Уровень  

обучения 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Первый уровень 302 305 302 

Второй уровень 410 412 423 

Третий уровень 73 

3 – профильных 

класса (физико-

математический

,  

химико-

биологический, 

социально-

экономический 

профиль 

65 

3 – профильных 

класса  

(физико-

математический,  

химико-

биологический, 

социально-

экономический  

профиль 

88 

3 – профильных 

класса  

(физико-

математический

,  

химико-

биологический, 

социально-

экономический   

профиль 

ВСЕГО 785 782 813 

 

Наличие профильных классов зависит от контингента выпускников 9-

х классов, их запросов на профильное обучение. Ежегодный набор 

учащихся в профильные классы  отражает эффективную работу 

администрации и педагогического коллектива  по предпрофильной 
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подготовке. 

 

Краткая характеристика состояния здоровья учащихся по классам:  

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

1 классы 31% 58% 8% 1,2% 

2 классы 28% 62% 9% 1,25% 

3 классы 18% 71% 9% 1,5 % 

4 классы 16% 68 15% - 

5 классы 27% 62% 8% 1% 

6 классы 18% 67% 13% - 

7 классы 20% 66% 12% 1% 

8 классы 17,% 64% 18% - 

9 классы 8% 62% 28% - 

10 классы 8% 58% 33% - 

11 классы 17% 62% 20% 2% 

 

Заболеваемость обучающихся 

В
и
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о
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с
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м

а
 (

ч
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л
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1 классы 24 12 3 - 2 5 

2 классы 27 8 6 1 4 8 

3 классы 29 12 5 5 5 5 

4 классы 34 16 6 1 20 24 

5 классы 29 20 10 5 18 14 

6 классы 19 16 7 3 23 16 

7 классы 14 8 16 6 15 12 

8 классы 15 15 8 7 27 20 

9 классы 22 12 13 15 29 21 

10 классы 14 13 10 5 5 19 

11 классы 9 12 10 1 7 19 

 

Б) Сведения о кадрах образовательного учреждения 

    В МОАУ «СОШ №6» работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, обладающий большим творческим потенциалом. 
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Педагогическими кадрами школа укомплектована на 100%. Общее 

количество педагогических работников составляет 51 человек. Из них 

имеют:  

 высшее педагогическое образование 44 человека (86%) 

 среднее специальное – 5 человек (9%) 

 неоконченное высшее - 2 человека (3%) 

 высшую квалификационную категорию - 15 человек (29%) 

 первую квалификационную категорию -32 человек (63%) 

 не имеют категории  – 4 человек (8%) (педагоги, работающие первый-

второй  год в образовательном учреждении) 

За последние три года 3 (6%) педагога  повысили образовательный 

уровень, обучаясь заочно в высших учебных заведениях. 

 

Большинство учителей имеют серьезный педагогический опыт:  

Стаж Количество человек % от общего числа 

учителей 

свыше 20 лет имеют 

стаж 

32 человека 63 % 

от 10 до 20 лет 13 человек   (25%), 

от 5 до 10 лет 2 человека (4%), 

от 2 лет 3 человека 6% 

 

Награждены разными видами наград: 

 почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» - 2 учителя 

 нагрудный значок «Отличник Народного образования» - 4 учителя и 

1 педагог имеет нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

 звание «Старший учитель»- 3 учителя  

 звание «Народный педагог»- 1 учитель 

 Почетная грамота министерства образования Российской 

Федерации- 6 учителей 

 Почетная грамота министерства образования Оренбургской области- 

11 учителей  

 лауреат  премии губернатора «Автомобиль»- 1 учитель. 

 лауреаты премии губернатора «За результативность по ЕГЭ» - 6 

учителей 

 Почетная грамота главы города Бузулука- 1 человек 

 Муниципальная премия «Культурное наследие»- 2 учителя 

 Благодарственная письмо главы города Бузулука-13 учителей 

 Почетная грамота управления образования города Бузулука- 15 
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учителей. 

 

Педагоги школы являются активными участниками конкурсного 

движения,  среди них: 

 5 победителя конкурса среди лучших учителей в рамках реализации 

ПНП «Образование»; 

 1 победитель конкурса педагогического мастерства на федеральном 

уровне «От призвания к признанию»; 

 2 победителя областного конкурса «Золотая молодежь 

Оренбуржья»; 

 1 победитель областного конкурса «Мастер педагогического труда 

по  учебным и внеучебным формам  физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы».  

 за высокую результативность образовательное учреждение 

награждено грантом главы города Бузулука за внедрение 

инновационных программ.  

 победитель  областного конкурса «Школа Оренбуржья – 2008» в 

номинации городская общеобразовательная школа; 

 диплом 1 степени за современное оснащение кабинета начальной школы 

учебно - наглядными пособиями, техническими средствами 

эффективность и результативность образовательного процесса в 

2008году; 

 победитель  городского конкурса « Лучший интернет – сайт» в 2009 

году; 

 обладатель гранта губернатора Оренбургской области  за активное 

внедрение инновационных образовательных программ  в 2009году; 

 победитель  городского конкурса « Лучший интернет – сайт» в 2010 

году; 

 обладатель гранта главы города Бузулука за активное внедрение 

инновационных образовательных программ по итогам работы в 2010-

2011 учебном году; 

 обладатель гранта главы города Бузулука за активное внедрение 

инновационных образовательных программ по итогам работы в 2011-

2012 учебном году; 

 диплом областного конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений в номинации «Образовательное учреждение» в 2012 году; 

 победитель городской спартакиады работников образовательных 

организаций в 2014 году. 

Педагогический коллектив имеет положительную динамику 

профессионального развития, повышая свою квалификацию по основным 

направлениям модернизации образования.  

Основные виды повышения квалификации на базе ОГПУ, РЦРО, 

ОГУ, БГТИ, дистанционное обучение, научно-методическая работа 
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коллектива.  

За последние три года курсы повышения квалификации прошли 43 

человека (84%). 25 % педагогов  повысили свою квалификацию в области 

информационной компетентности и применяют информационные 

технологии в учебном процессе через различные формы.  

Все учителя, по чьим предметам государственная итоговая аттестация 

выпускников школы проходила в форме ЕГЭ, прошли обучение по данной 

проблеме в различных формах.  

 

 

В) Психологическая служба 

     Школа обеспечена квалифицированным педагогом - психологом. Целью 

деятельности психологической службы является осуществление 

сопровождения педагогического процесса, содействие всестороннему 

психическому и личностному развитию его участников. Для достижения цели 

педагогу-психологу необходимо решить ряд задач, а именно: 

 осуществление психологического сопровождения учащихся 1-11 

классов с учётом профессиональных и этических норм; 

 консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая 

помощь в условиях образовательного учреждения; 

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии ребёнка;  

 повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 содействие преодолению конфликтных ситуаций, возникающих в семье 

и школе; 

 написание методических материалов, обобщающих опыт работы по 

использованию новых информационных технологий в образовательном 

процессе. 

 

Основными направлениями  деятельности школьной психологической службы 

являются: 
Вид 

деятельности 
Мероприятия 

Д
и
а
гн

о
ст

и
ч
ес

к

а
я
 н

а
ч
а
ль

н
а
я
 

ш
к
о
ла

 

Индивидуальная диагностика готовности к школе. 

Проведение первичной диагностики принятия школьного статуса 

первоклассника. 

Проведение повторной диагностики принятия школьного статуса 

первоклассника. 

Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 
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ср
ед

н
я
я
 ш

к
о
ла

 

Работа по определению отношения пятиклассников к каждому 

предмету, школе, к учебе. 

Выявление стрессогенных факторов в школе у учащихся по тесту 

школьной. 

Выявление интересов, склонностей учащихся 7,8-х классов,  

Предпрофильные и профориентационные предпочтения учащихся 9-х 

классов. 

Запросы по формированию профильных классов в старшем звене 

ст
а
р
ш

а
я
 

ш
к
о
ла

 

Анкетирование учащихся с целью выявления их профессиональных 

предпочтений. 

Диагностика интересов и склонностей. 

Определение направленности личности. 

Диагностика готовности к профессиональному выбору. 

К
о
р
р
ек

ц
и
о
н

н
о

-р
а
зв

и
ва

ю
щ

а
я
 

н
а
ч
а
ль

н
а
я
 

ш
к
о
ла

 

Составление списков, формирование коррекционной группы (для 

индивидуальной и групповой работы). 

Коррекционные занятия с детьми в зависимости от причин 

дезадаптации - индивидуальные и групповые.  

Коррекционные занятия с детьми по развитию внимания, памяти, 

мышления. 

ср
ед

н
я
я
 

ш
к
о
ла

 Оказание психологической помощи по запросам учащихся и их 

родителей. 

Оказание помощи учащимся в профессиональном и профильном 

самоопределении, анкетирование учащихся 7, 8-х классов. 

ст
а
р
ш

а
я
 ш

к
о
ла

 

Оказание помощи учащимся в профессиональном и профильном 

самоопределении, анкетирование учащихся 9-11-х классов. 

Оказание психологической помощи в решении проблем общения в 

коллективе. 

Оказание психологической помощи в решении проблем 

межличностных отношений. 

Оказание психологической помощи в решении проблем отношений с 

родителями, а также проблем личного характера. 

Оказание психологической помощи при подготовке к сдаче 

государственной аттестации 
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К
о
н
су

ль
т

а
т

и
вн

а
я
 

Консультирование родителей, учащихся, педагогов по запросу. 

Консультация педагогов, родителей по вопросам школьной адаптации. 

Направление родителей с учащимися к специалистам различного 

профиля. 

Консультирование педагогов, родителей по результатам готовности к 

обучению в школе; готовности к переходу в среднее звено. 

Консультирование педагогов по проблемам будущих 

первоклассников. 

Консультирование администрации по готовности учащихся к 

переходу на среднее звено (по формированию гимназических 

классов). 

Консультирование родителей по готовности учащихся к средней 

школе, возникновение возможных учебных и поведенческих 

трудностей, рекомендации по взаимодействию. 

Консультирование родителей по запросу по учащимся группы 

социального риска. Консультирование по запросу педагогов, 

родителей и учащихся по трудностям во взаимоотношениях в 

классных коллективах. 

Консультация родителей и учащихся по вопросам построения 

взаимоотношений с учащимися и оказания им поддержки в 

преодолении кризисной ситуации. 

Консультация родителей и учащихся в период подготовки к сдаче 

государственной аттестации. 

Консультирование учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения (по результатам диагностики). 

Консультирование учащихся в процессе исследовательской работы. 

П
р
о
св

ет
и
т

ел
ь
ск

а
я
 

с 
о
б
уч

а
ю

щ
и
м

и
ся

 Проведение уроков, бесед по профессиональному, профильному 

самоопределению. 

Занятия по психологической готовности  для участия в олимпиадах, 

конференциях, конференциях. 

Ведение блога  школьного психолога. 

Оформление школьного стенда. 

Публикации в школьных изданиях, в СМИ. 

с 
п
ед

а
го

га
м

и
 Обучение и просвещение учителей по вопросам школьной адаптации 

(1, 5, 10 –е классы). Информирование о психологических услугах и 

программе адаптации. 

Участие в педагогических советах, психолого-педагогических 

семинарах. 

Тренинги. 

Работа по созданию комфортного микроклимата в коллективе. 

с 
р
о
д

и
т

ел
я
м

и
 

Участие в родительских собраниях, выступление по проблемам и 

причинам дезадаптации, информация о психологических услугах и 

программе адаптации. 

Выступления на родительских собраниях по вопросам: адаптации 

учащихся, профессионального самоопределения, психологической  

готовности к экзаменам. 

Участие в родительском всеобуче по запросам классных 

руководителей. 

Ведение блога школьного психолога. 
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Э
к
сп

ер
т

н
а
я
 

Административные совещания. 

Участие в педсоветах, заседаниях школьного методического совета, 

психолого-педагогических семинарах, психолого-педагогическом 

консилиуме. 

Осуществление наблюдения в процессе посещения уроков, беседы с 

классными руководителями и учителями-предметниками. 

Выявление детей, имеющих проблемы обучения и поведения. 

О
р
га

н
и
за

ц
и
о
н

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
а
я
 

Оформление кабинета.  

Посещение совещаний, заседаний методических объединений, 

семинаров. 

Анализ научной и практической литературы для подготовки 

инструментария. 

Анализ и планирование работы психологической службы. 

Анализ результатов диагностики, составление справок. 

Подготовка индивидуальных маршрутов, методических 

рекомендаций, бесед. 

Подготовка программ для коррекционно-развивающей работы. 

П
си

хо
ло

ги
ч
ес

к
о
е 

п
р
о
ек

т
и
р
о
ва

н
и
е 

и
 

о
б
ес

п
еч

ен
и
е 

и
н
н
о
ва

ц
и
о
н
н
ы

х 

п
р
о
гр

а
м

м
 

 

Основные направления работы: диагностика, дифференциация, 

психологическая экспертиза учебных программ и программ развития 

школы. Появление этого блока обусловлено тем, что школа, находясь 

в ситуации развития, внедряет в педагогический процесс новации, 

психологическая экспертиза которых становится насущной 

необходимостью, так как нужно вовремя определить, не нанесут ли 

нововведения вред ребёнку, и что действительно способствует его 

развитию. 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о

-

п
р
о
ф

и
ла

к
т

и
ч
ес

к
о
е 

и
 н

а
уч

н
о

-

и
сс

ле
д

о
ва

т
ел

ь
ск

о
е 

 

н
а
п
р
а
вл

ен
и
е 

вк
лю

ч
а
ет

 в
 с

еб
я
: 

 

- психологическое просвещение; 

- психологическое исследование; 

- психологическое консультирование; 

- психопрофилактику 

Это позволяет настроить педагогов и учащихся на работу по 

выстраиванию здоровой психологической среды в школе, создать 

благоприятный психологический климат, основа которого – 

личностное, заинтересованное общение взрослых и учащихся, когда 

учитель, ученик, родитель, управленец устанавливают адекватные 

взаимоотношения, направленные на их развитие и развитие школьной 

образовательной среды. 

 

 

В МОАУ «СОШ №6» создана психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК). Её задача — помочь ребёнку чувствовать себя 

счастливым, здоровым, способным к саморазвитию в школьной жизни. 

В задачу этой совместной службы входят:  

 организация дифференцированного и индивидуального обучения с 

целью максимальной помощи отдельным обучающимся; 

 разработка и создание базы данных по планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих занятий для каждого звена школы; 

 разработка системы-картотеки специальных коррекционных 

упражнений по коррекции и развитию высших психических функций и 
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личности в целом для их использования педагогами и воспитателями в 

ежедневной работе; 

 создание банка данных о динамике коррекционно-компенсаторных 

процессов для каждого обучающегося индивидуально и класса в целом; 

 организация взаимодействия с педагогами и родителями в целях 

развития потребности в психолого-педагогических знаниях и 

практического их использования в коррекции, развитии и воспитании; 

 организация скоординированной работы с врачом-педиатром; 

 изучение современных  технологий оздоровительного характера. 

   Медицинская служба является структурным подразделением службы 

сопровождения с приоритетной задачей сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. В школе работают два фельдшера. Медицинские работники 

квалифицированные. Обладают большим опытом работы. В  школе 

оборудован здравпункт, оснащенный мебелью, необходимым  медицинским 

инструментарием для оказания первой медицинской доврачебной помощи. Он 

состоит из двух кабинетов: прививочной и кабинета для приема. Здравпункт в 

2013 году  прошел лицензирование. 

Целями школьной медицинской службы являются формирование 

здоровья ребенка немедикаментозными средствами,  реабилитация детей с 

наиболее часто встречающимися школьными заболеваниями без отрыва от 

учебного процесса; содействие администрации и педагогическому коллективу 

в создании условий и проведения профилактических, лечебно-

оздоровительных мероприятий для укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся 

 

Г) Состояние материально-технической базы. 

 

Важным показателем для реализации Уставных целей и задач, 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

муниципального задания, основным критерием качественного проведения 

учебно-воспитательного процесса является состояние материально-

технической базы учреждения. 

Для реализации образовательного процесса школа располагает  зданием в 

три этажа, введен в эксплуатацию в 1909 г., общей площадью 3707 кв. м. На 

начало 2015-2016 учебного года в школе  832 обучающихся.  

В школе оборудованы 26 учебных кабинета, имеющих достаточное 

комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета.  

Библиотека 97,1 м
2
. 

Учительская (электронная) 26  м
2
 

Спортивный зал 338,8  м
2
 

Спортплощадка:  

 

футбольное поле, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка, лабиринт 
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на базе стадиона МОАУ «СОШ №1» 

(использование на основе договора)  и 

спортивный  городок на территории 

нашей школы. 

Тренажерный зал 42 м
2
 

Столовая типовая площадь обеденного зала 184,4 м
2
. 

Количество посадочных мест- 240. 

Оборудование соответствует нормам 

Сан ПиН. 

Производственные мастерские по площади:   

 слесарная мастерская 49,8 (м
2
.) 

 столярная мастерская 76,7 ( м
2
) 

 швейная мастерская 132,9 ( м
2
) 

Актовый зал 267,8 м
2
, на 250 посадочных мест. 

Малый спортивный зал 56 (м
2
.) 

Медицинский кабинет 17 м
2
 

Процедурный кабинет площадью 17,3 м
2
  

Полностью оборудованные в 

соответствии с требованиями СаНПин. 

Другие помещения: 

Музей 49,8 м
2
 

Кабинет психолога 9  м
2
 

Кабинет ОБЖ 48,4 м
2
 

Тир 30 м
2
 

Школьный радиоузел оборудован 28 радиоточками. Имеется выход в сеть 

Интернет. Создана  школьная локальная сеть, соединяющая 

административный корпус, учебные кабинеты, электронную учительскую, 

библиотеку, школьный музей. 

Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими 

информационно-методическими материалами, используются современные 

информационные технологии  в преподавании учебных предметов. 

Оснащенность учебно-методической базой образовательного учреждения 

современными техническими средствами составляет 98% и позволяет 

обеспечивать достаточное качество образовательного процесса. 

Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, библиотеке, 

рабочем кабинете. Локальная сеть объединяет все компьютеры школы. Выход 

в Интернет (безлимитный) обеспечен из каждого учебного кабинета и  от 

каждого рабочего места учителя, администратора. Копировальная техника 

имеется в необходимом количестве. 

Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный 

документооборот между работниками школы. 
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Категории  

материально-

технических и 

информационных 

средств 

Количес

тво 

Оснащенность 

Степень 

оснащенности 

УМБ согласно  

нормативным 

требованиям(%) 

Оснащенность  

дополнительными  

средствами 

Спортивный зал 1 96 Ноутбук 

Хореографический зал 
 

1 

 

100 

Акустическая система,  

ноутбук 

Тренажерный зал 1 100 Тренажеры 

Актовый зал 

 

1 

 

100 

Ноутбук, экран, интернет, 

проектор, сплитсистемы, 

музыкальная система 

Столовая 

 

 

1 

 

100 

 240 посадочных мест, 

паровой шкаф и другое 

необходимое 

оборудование 

Школьный музей 
1 100 ПК, проектор, экран, 

интернет 

Библиотека 

1 100 ПК, телевизор, локальная 

сеть,  

медиатека, интернет 

Кабинет психолога 

 

1 

 

80% 

Ноутбук, музыкальный 

центр,  

медиатека, предметы 

сенсорики 

Мастерские: 

 

Швейная 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

100 

швейные машины, 

манекены, зеркала, 

раскройный стол, утюги, 

гладильные доски, 

материалы для рукоделия, 

ножницы, выставка 

прикладного творчества 

по разделам, 

мультимедийный 

комплект,  электрическая 

плита, раковина, 

разделочные столы, 

кухонные шкафы, 

вытяжка, посуда 

Столярная 

Слесарная 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

86 

95 

 

верстаки, токарные, 

заточный,, фрезерный, 

сверлильный, 

деревообрабатывающие 

станки, естественная 

вентиляция и 

механическая вытяжка, 

инструменты, 

мультимедийный 

комплект, ЦОРы по 

предмету, выставка 
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прикладного творчества 

Административно-

хозяйственное 

управление 

образовательным 

учреждением 

8  

100 

компьютеры – 12 шт, 

МФУ – 9 шт. 

программный комплекс 

оплаты питания по 

безналичному расчету 

Охранная система 

видеонаблюдения 

 

1 

 

100 

Компьютеры – 1 шт 

видеокамеры – 8 шт 

картридер – 4 шт 

Sms-оповещение 

комплекса «УЭШКА» 

Кабинеты: 

Русского языка и 

литературы 

 

 

1 

 

 

96 

Печатные пособия, ЦОРы, 

научно-методическая 

литература, ПК, проектор, 

плазменная панель, 

Интернет, медиатека 

Иностранного языка 

 

 

3 

 

 

82 

Печатные пособия, 

экранные и звуковые 

пособия, ПК, проектор, 

интерактивная доска, 

Интернет, медиатека, 

лингвистический кабинет. 

Математики  

 

 

3 

 

 

89 

Печатные пособия, 

сборники олимпиадных 

заданий, пособия для 

поступающих в ВУЗы, 

наглядные пособия, 

сделанные учащимися, 

ПК, интерактивный 

проектор, медиатека, 

плазменная панель 

Химии  

 

1 

 

85 

Печатные пособия, 

научно-методическая 

литература, ноутбук, 

интерактивная доска, 

МФУ, документ-камера, 

Интернет, медиатека,  

Биологии  

 

 

 

1 

 

 

 

86 

Таблицы, рельефные 

таблицы, муляжи, 

гербарный материал, 

препараты, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

пособия, изготовленные 

учащимися, ТСО, 

электронные микроскопы, 

медиатека, плазменная 

панель, ноутбук, МФУ 

Физики  
 

 

 

 

Печатные пособия, 

демонстрационный 
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1 

 

92 

материал, пособия, 

изготовленные учителем 

и учащимися,, видеотека, 

раздаточный материал, 

ПК, документ-камера, 

интерактивная доска, 

проектор, Интернет, 

плазменная панель 

Истории 
1  

96 

Карты, видеофильмы, ПК, 

медиатека 

Географии 

 

 

1 

 

 

98 

Таблицы, карты, 

коллекция горных пород, 

папки с раздаточным 

дидактическим 

материалом, атласы, 

видеофильмы, ПК, 

проектор, интерактивная 

доска, Интернет, 

медиатека 

ОБЖ 

 

 

1 

 

 

98 

Печатные пособия, 

демонстрационный 

материал, ТСО, 

наглядный и раздаточный 

материалы, телевизор, 

плазменная панель, 

компьютер, медиатека,  

Начальных классов 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

98 

Печатные пособия, 

дидактический материал, 

пособия, изготовленные 

учителем, родителями 

(муляжи), видеофильмы, 

слайды-комплекты, 6ПК, 

плазменные панели, 

мобильный класс, 5 

проекторов, электронные 

микроскопы,  медиатека,  

интернет, интерактивная 

доска – 3 шт., 

конструкторы для 

моделирования 

Музыки 

 

1 

 

94 

Ноутбук, акустическая 

система,музыкальные 

инструменты, медиатека 

Информатики 

 

 

2 

 

 

86 

Печатные пособия 

(таблицы), экранные и 

звуковые пособия, 2 

проектора, сканер, 

принтер, МФУ, 

медиатека, 20 ПК, 

интерактивная приставка, 

интерактивная доска 
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       Библиотека  имеет читальный зал на 16 посадочных мест, 

книгохранилище для учебной литературы, оснащена компьютером для работы 

библиотекаря, компьютером для работы пользователя библиотеки, принтером, 

есть выход в сеть Интернет 

Книгообеспеченность основным фондом – 26  экз. на человека.  

Расстановка основного фонда – в соответствии с Таблицами «Библиотечно-

библиографической классификации»  

Книгообеспеченность  обучающихся  собственным учебным фондом ОУ    

-       98 % 

                                                                           с учетом книгообмена города           

- 100% 

Библиотечный фонд школы составляет 36305 экземпляров, в том числе: 

учебно-методической литературы,  художественной литературы,  школьных 

учебников – 15882 экземпляров в т.ч. на нетрадиционных носителях -130 экз.  

 CD-ROM-    92 экз. 

 DVD- 8 экз. 

 Видеоматериалы – 30 экз. 

 

 
Литература по 

отраслям знания 
Кол-во 

%   к 

общему 

фонду 

1 Социально – 

политическая 

3208 16 % 

2 Естественно – научная 1354 6,5 % 

3 Техническая, 

сельскохозяйственная 

507 2 % 

4 Искусство, спорт 113 0,5% 

5 Художественная 

литература 

12021 59 % 

6 Детская литература для 

младших школьников 

1215 6 % 

7 Литература по 

языкознанию, 

литературоведению, 

книги универсального 

содержания. 

      В том числе 

энциклопедии, словари, 

справочники 

( Включая Большую 

Советскую 

энциклопедию в 55 т.; 

2078 

 

 

271 

1% 

 

 

1,3 % 
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Большую Российскую 

энциклопедию 10 т., 

Школьную 

энциклопедию в 10 т., 

Детскую энциклопедию 

10 т., Энциклопедию 

для детей «Аванта+» 17 

т., Большой Российский 

энциклопедический 

словарь,  словари  по 

русскому языку и 

литературе, отраслевые 

энциклопедии и 

справочники) 

Обеспеченность  

справочной 

литературой – 0,3 экз. 

  В том числе 

педагогическая 

литература 

Обеспеченность 

педагогической 

литературой – 33 экз. 

2251 11 % 

 

IT-оснащенность учебно-методической деятельности МОАУ «СОШ №6»: 

 каталогизатор статей методических журналов по разделам; 

 база данных конспектов уроков учителей-предметников; 

 Интернет-хранилища для совместного использования методических 

материалов по методическим объединениям; 

 Интернет-хранилища для совместного использования методических 

материалов для классных руководителей; 

 Интернет-хранилища для совместного использования учебными 

материалами для обучающихся; 

 тематические Интернет-закладки для обмена ссылками по 

определенным учебным предметам,  разделам учебников; 

 тематические Интернет-закладки для родителей при подготовке к 

восприятию тематики родительских собраний; 

 планирование учебного материала, составление  рабочих программ по 

предметам с использованием технологии совместного доступа к 

документам Google Docs; 

 проектная и исследовательская деятельность с использованием 

технологии совместного доступа к документам Google Docs; 

 дистанционное консультирование учащихся  с использованием skype-
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конференций; 

 участие в вебинарах с использованием skype-конференций; 

 электронный журнал «Хронограф». 

 

Раздел Оснащенность 

Информационное 

обеспечение процессов 

обучения и развития 

учащихся  

компьютеры – 121 шт,  ноутбук - 67 шт 

мобильный класс на основе NetBook QQQ 

мобильный класс ноутбуки – 12+1 учителя 

интерактивные доски – 12 шт 

МФУ – 17 шт 

копировальный аппарат – 2 шт 

струйный цветной принтер – 3 шт 

документ-камера – 6 шт. 

web-камеры – 3 шт 

Управление учебно-

воспитательным 

процессом  

компьютеры – 7 шт 

МФУ – 5 шт 

Web-камера – 2 шт 

электронная система внутришкольного 

документооборота 

электронная система документооборота между 

ОУ и УО 

Контроль качества 

обучения и мониторинг 

электронный дневник 

1С:ХроноГраф Школа 3.0 

система интерактивного опроса 

программный комплекс «Мониторинг 

образовательного процесса» 

Информационное 

обеспечение 

общественной жизни 

школы 

компьютеры – 2 шт 

минитипография – 1 комплект 

цифровая видеокамера – 1 шт 

цифровая фотокамера – 1 шт 

сканер – 6 шт 

проекционное оборудование – 2 шт 

музыкальное оборудование – 1 комплект 

Административно-

хозяйственное 

управление 

образовательным 

учреждением 

компьютеры – 6 шт. 

МФУ – 3 шт 

программный комплекс оплаты питания по 

безналичному расчету 

Охранная система 

видеонаблюдения  

Компьютеры – 2 шт 

видеокамеры – 17 шт 

Sms-оповещение комплекса «УЭШКА» 
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Учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, имеются 

столы ученические, лабораторные, стулья, ученические доски, шкафы для 

хранения приборов, оборудования, книг и дидактических материалов, все 

столы, парты и стулья имеют маркировку. В кабинетах имеется 

регулируемая по высоте мебель. Кабинеты физики и химии оборудованы 

специальными демонстрационными столами, лабораторным 

оборудованием, которое хранится в лабораториях при кабинетах. 

Компьютерные классы оборудованы 9  и 11 компьютеров, кабинеты 

укомплектованы компьютерными столами, стульями, регулируемыми по 

высоте. Все компьютеры заключены в сеть, имеется выход в Интернет. 

На окна установлены жалюзи. 

В мастерских  трудового обучения имеются верстаки, тиски, сверлильные 

и точильные станки, токарный станок, предохранительные стёкла, защитные 

очки, умывальник, спецодежда, медицинские аптечки. 

Соблюдение дезинфекционного режима – влажная уборка помещений 

проводится ежедневно 2 раза в день, генеральные уборки проводятся один раз 

в неделю, дезинфекция проводится ежедневно. Дезинфицирующие средства 

используются  ежедневно в соответствии с инструкцией по применению. 

Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ, нормам 

и правилам СанПиНа. 

Процесс развития материально-технической и информационно-

технической базы имеет положительную динамику. 

 

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и 

оснащенность учебных кабинетов, библиотеки. 

Количество учебных кабинетов 26 

Количество административных кабинетов 7 

Количество компьютеров 130 

из них используемых в учебном процессе 121 

Количество компьютерных классов 2 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 26 

Число классов, оборудованных интерактивными досками 11 

Количество музыкальных инструментов  8 

Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

130 

Число книг в библиотеке (книжном фонде включая школьные 

учебники, брошюр, журналов) 

36305 

В том числе школьных учебников 15882 
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Д) Источники и основные параметры финансирования. 

МОАУ «СОШ №6» города Бузулука с декабря 2011 года является 

автономным учреждением. С этим статусом школа получила возможность 

планировать и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 

Наблюдательный совет рассматривает и утверждает документы, 

связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности.  

Средства поступают в учреждение из разных источников.  

Источники Назначение 

Областной 

бюджет 

оплата труда педагогических работников, администрации 

школы и учебно-вспомогательного персонала 

прохождение курсовой подготовки 

отчисления на страховые взносы, госпошлину 

на учебное оборудование, оргтехнику, мебель 

оплата услуг Интернет-провайдера 

оплата  подписки, учебно-методических комплектов, 

канцтоваров 

поощрение обучающихся (стипендии) и педагогических 

работников (трансферт по результативности ЕГЭ)  

организация тьюторской поддержки детей с особыми 

образовательными запросами 

Местный 

бюджет 

оплата труда техперсонала 

оплата прохождения медицинской комиссии, санитарного 

минимума 

приобретение медикаментов 

оплата коммунальных услуг 

оплата техобслуживания АПС, тревожной кнопки, приборов 

учета 

оплата текущего, капитального ремонта 

Спонсорские 

средства, 

пожертвования 

поощрение талантливых и одаренных обучающихся 

помощь в  текущем ремонте 

обустройство «развивающих уголков» 

оплата услуг охранного предприятия 

Доходы от 

Организации 

дополнительных 

платных услуг 

оплата труда педагогических работников, оказывающих 

дополнительные платные услуги 

оплата услуг охранного предприятия 

повышение имиджа общеобразовательного учреждения через 

брендирование 

покупка необходимого инвентаря и оборудования 

организация тьюторской поддержки детей с особыми 

образовательными запросами 

обустройство «развивающих уголков» 

 

 
Таким образом, самостоятельное распоряжение средствами дает возможность 

продуктивно распределять финансовые ресурсы и эффективно выполнить муниципальное 

задание. 
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Е) Достижения обучающихся  и  результаты итоговой аттестации 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %): 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Р
у

с
с
к

и
й

 

я
зы

к
 Общая  

успеваемость 
100 100 100 

Качество 51 68,8 82,7 

М
а
т
е
м

а
т

и
к

а
 Общая  

успеваемость 
100 100 100 

Качество 51 70,3 95,1 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ) (в %):  

Предмет 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во 

участни

ков 

Средний 

тестовы

й 

балл* 

Кол-во 

участник

ов 

Средни

й 

тестов

ый 

балл* 

Кол-во 

участн

иков 

Средний 

тестовы

й 

балл* 

Русский язык 49 73,5 24 73,1 42 79,1 

Математика 49 54,4 24 58,7 42 61,2 

Обществознани

е 
16 75 15 70,9 18 67,7 

История 6 57 6 73 8 57,8 

Физика 23 66,7 7 57,4 14 61,4 

Химия 3 65,7 4 67,3 9 63,7 

Биология 8 57,9 4 77,5 10 72,4 
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Информатика и 

ИКТ 
4 79,5 3 49 1 62 

Английский 

язык 
1 84 3 60,5 3 77,8 

Литература 2 73,5 0 0 4 60 

Сведения о выпускниках муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени  А.С. 

Пушкина» (в %): 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во выпускников ОУ (ОО), 

получивших аттестат о полном 

среднем (общем) образовании 

49 24 42 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью: 

 золотой 

 серебряной 

 

 

11% 

11% 

 

 

9% 

5% 

 

 

12% 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы  
98% 100% 98% 

Кол-во выпускников 9 классов, 

продолживших обучение:  

- в данном ОУ (ОО) 

 

45% 

 

34% 
52% 

- в другом ОУ (ОО) 3% 10% 4% 

- в учреждениях СПО 56% 50% 43% 

 

Активность обучающихся в жизни школы (по уровням образования) (в %): 

Критерии активности 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Уровни образования 

I II III I II III I II III 

Кол-во школьников, 

принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

смотрах 

100 100 100 100 100 
10

0 
100 

1

0

0 

10

0 

Участие в массовых мероприятиях обучающихся  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» (фестивалях, конкурсах,          

смотрах, соревнованиях и др.) по направлениям деятельности и его результаты:  
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Название 

мероприятия с 

указанием уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Общее  

кол-во 

участн

иков 

(в % к  

общем

у 

числу) 

Результа

т 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результа

т 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Резуль

тат 

Спортивное направление 

Муниципальный уровень 

Туристический слёт 

(номинация 

«Ориентирование») 

0,6% 1место     

Соревнования  

«Лыжня России» 
0,1% 2 место 0,1% 3 место 0,1% 

1 

место 

Баскетбол (девушки) 1,5% 3 место     

Олимпиада по  

физической культуре 

0,1% 

0,5% 

победит

ель, 

призер 

0,1% 

0,1% 

2 место 

3 место 

0,1% 

0,3% 

победи

тель 

призер 

 

Соревнования по 

волейболу  

(девушки) 

1,5% 2 место     

Баскетбол (юноши)   1,5% 1 место   

Баскетбол (девушки)   1,5% 4 место   

Военно-спортивная  

игра «Зарница» 
1% 3 место 1% 1 место 0,9 % 

1 

место 

Президентские  

состязания 
  1% 

3место 

2 место 
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Туристический слет   1% 1место 
0,1% 

0,9 % 

1 

место 

1 

место 

День бега 

 «Кросс Наций» 
  

0,2% 

 

1 место 

3 место 
  

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

  
0,1% 

 
2 место   

Первенство зимнего 

лыжного туризма 
  

0,1% 

 
2 место 

0,1% 

 

1 

место 

Лыжные гонки на приз 

газеты «Российская 

провинция» 

  

 

0,1% 

 

3 место   

Соревнования по футболу   1,4% 3 место   

Соревнования по теннису   
0,1% 

 
2 место   

Первенство города по 

настольному теннису 
  

0,1% 

 
2 место   

Соревнования по пулевой  

стрельбе 
  

0,1% 

0,2% 

0/3% 

1 место 

2 место 

3 место 

  

Соревнования  

по пулевой  стрельбе на 

приз героя Советского  

союза  В.И. Басманова. 

  0,2% 

 

1 место 

3место 

0,1% 

 

2 

место 

Соревнования по пулевой  

стрельбе  на приз героя 

России А. Марченко 

  0,1% 

 

2 место   

Соревнования по пулевой  

стрельбе  ко Дню 

    0,1% 1 

место 
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защитника Отечества»  

Соревнования по пулевой  

стрельбе  на приз МО 

ДОССАФ. 

  0,1% 

 

2 место   

Осенний кросс 

 (легкая атлетика) 

    0,4% 1 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Первенство города по 

легкой атлетике 

    0,1% 

0,9 % 

 

1место 

2 

место 

3 

место 

Гиревой спорт     0,4% 

0,1% 

 

1 

место 

2место 

3 

место 

Соревнования по 

волейболу на приз 

Романенко(юноши) 

    0,9 % 

 

3 

место 

 

 

Первенство города по 

прыжкам 

  0,1% I место   

По ОФП и СФП  

отделения прыжки в воду 

  0,1% 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 
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В Первенстве СДЮСШОР  

по прыжкам в воду. 

  0,1% 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

  

Традиционный турнир по 

спортивным танцам Кубок 

Мэра - 2014 

  0,1% 

 

Iместо 

 

  

Открытое первенство города 

по танцевальному спорту  

«Салют2014» 

  0,1% 

 

VIместо 

 

  

«Бузулукский бал 2014»   0,1% 

 

IIместо 

 

  

«Бузулукский бал 2014»   0,1% 

 

Vместо 

 

  

Традиционный турнир по 

спортивным танцам 

«Танцевальная осень» 

  0,1% 

 

VIместо   

Традиционный турнир по 

спортивным танцам 

«Танцевальная осень» 

      

Открытое первенство 

СДЮСШОР по борьбе 

САМБО 

  0,1% 

 

3  место   

Соревнования по шорт-

треку, посвященные 

Всероссийскому дню зимних 

видов спорта 

  0,1% 

 

2 место   

2 тур турнира Победы среди 

обучающихся МОБУДОД,  

объединение «Настольный 

теннис 

  0,1% 

 

1 место   

Соревнования  

по карате 

 1 место 

1 место 

0,1% 
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1 место 

1 место 

Соревнования  

по боксу г. Бузулук 

    1% 

 

1 

место 

1 

место 

Соревнования по  

греко-римской борьбе 

 2,3 место 0,1% 

 

   

Соревнования по самбо 1 1 место 

2 место 

0,1% 

 

   

Региональный уровень 

Традиционный турнир по 

спортивным танцам Кубок 

г.о. Тольятти- 2014 

  0,1% 

 

1 место   

Областная спартакиада  

допризывной молодежи 

  0,1% 

 

  3 

место 

Турнир  по женскому 

футболу. 

  0,1% 

 

1 место 

1 место 

1 место 

  

Всероссийские 

соревнования по женскому 

футболу 

  0,1% 

 

3 место   

Открытое первенство ДЮСШ 

МО город Бугуруслан по 

спринтерскому многоборью 

  0,1% 

 

2 место   

Первенство по карате, кубок 

«ОРЕН ТВ» 

0,1% 

 

1 место   0,1% 

 

место 

Чемпионат НАК 

г. Новотроицк (карате) 

0,1% 

 

1 место     

Турнир по боксу  на призы 

Жданова 

    0,1% 3 место 
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Чемпионат Оренбургской 

области по плаванию 

0,1% 

 

победит

ель 

    

Соревнования по греко-

римской борьбе 

0,1% 

 

2 место     

Федеральный  уровень 

Всероссийский турнир по 

прыжкам в воду «Кубок 

Урала» 

  0,1% 

 

1 место 

 

  

Всероссийские 

соревнования по прыжкам в 

воду «Памяти ЗТР Сотосова 

А.К.» 

  0,1% 

 

IIместо 

(г. 

Волгогра

д, 2014г.) 

  

Всероссийские 

соревнования по прыжкам в 

воду «Ласточки Жигулей» 

  0,1% 

 

IIместо 

(г. 

Тольятти, 

2015г) 

  

Всероссийские  

соревнования по женскому 

футболу 

  0,1% 

 

4 место   

Чемпионат Самарской 

области по пауэрлифтингу. 

    0,1% 

 

1 

место 

1 

место 

1 

место 

2 

место 

ПФО (карате) г. Тольятти. 0,1% 

 

1 место     

Чемпионат России  

по карате  г. Тольятти 

0,1% 

 

2 место   0,1% 

 

1 

место 
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Соревнования  

по боксу г.о. Самара 

    1 1 

место 

Турнир на призы  

Жданова г. Оренбург 

      

Первенство Приволжского 

федерального округа по 

плаванию 

0,1% 

 

Призер     

Международный уровень 

Международные 

соревнования по прыжкам в 

воду  в Болгарии (Кубок) 

    0,1% 

 

1  

место 

Международные 

соревнования г. Москва 

    0,1% 

 

1 

место 

Международный турнир по 

танцевальному спорту 

  0,1% 

 

1  место   

Международный турнир по 

танцевальному спорту 

  0,1% 

 

4 место   

Международные 

соревнования по карате г. 

Москва. 

    0,1% 

 

1 

место 

Художественно-эстетическое направление 

Муниципальный уровень 

Фестиваль народного 

творчества «Обильный край, 

благословенный 

0,7% Диплом  

1,2 

степени 

0,5% Лауреат 

l степени 

1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 

0,5 % Лауреа

т 

l 

степен

и 

1 

степен

и 

2 

степен
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и 

2 

степен

и 

2 

степен

и 

Конкурс вокального 

мастерства 

 «Талант!Музыка!Дети! 

1% Диплом 

1,2 

степен 

0,5% Лауреат 

l степени 

0,7% Лауреа

т 

l 

степен

и 

1 

степен

и 

1 

степен

и 

2 

степен

и 

2 

степен

и 

2 

степен

и 

Фестиваль 

 «Салют Победы!» 

2% Диплом 

 2,3 

степени 

0/,3% Диплом 

1,2,3 

степени 

  

Конкурс вокального 

мастерства  

«Новые имена». 

0,1% Диплом 

II 

 степени 

0,5% Диплом 

Iстепени 

 

Диплом 

Iстепени 

0,3% 1 

степен

и 

2 

степен

и 
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2 

диплома 

2степени

. 

3 

степен

и 

Вокальный  конкурс 

«Звездный серпантин» 

2% Диплом 

1  

степени 

 Диплом 

1 

степени 

Диплом 

2 

степени 

0,9% Лауреа

т  

1 

степен

и 

Лауреа

т  

1 

степен

и 

Лауреа

т  

1 

степен

и 

Лауреа

т 1 

Лауреа

т 2 

степен

и 

Лауреа

т 2 

степен

и 

Лауреа

т 2 

степен

и 

Лауреа

т 3 

степен
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и 

Фестиваль  

военно – патриотической 

песни «Долг!Честь! Родина! 

0,9 

 

дипломы 

I , I1 

степени 

0,2% 1,2 

место 

0,6% Лауреа

т 

1 

степен

и 

Лауреа

т 

1 

степен

и 

Лауреа

т  

2 

степен

и 

Лауреа

т  

2 

степен

и 

Лауреа

т  

3 

степен

и 

Конкурс рисунков  

«Человек! Земля! Космос!» 

0,2% 2 место, 

2 место 

0,1 % 1,2  

место 

  

Вокальный  конкурс 

«Звонкая Капель» 

0,92% 1,2,3 

места 

0,1 % 1,2,3 

места 

  

Конкурс рисунков 

«Мой любимый край» 

0,7% Диплом

ы           

1,2 

степени 

0,3% Диплом 

1,2,3 

степени 
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« Храбрый портняжка» 0,5% Диплом 

1 

степени 

0,2% Диплом 

1 

степени 

Диплом 

3 

степени 

  

Конкурс рисунков  «Мастера 

волшебной кисти» 

0,2% 1 место, 

2 место 

0,2% Диплом 

1 

степени 

3 

степени 

  

Конкурс профессионального 

мастерства «Золушка» 

0,5% 2 место 

 

0,2% 1место 

3 место 

  

Конкурс рисунка «Мастера 

и подмастерья»» 

0,3% 2 место 

2 место 

3 место 

0,2% 1 место 

2 место 

0,3% 2 

место 

2 

место 

3 

место 

«Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни» 

  6 чел 1 место   

Конкурс газет 

«Это мой класс» 

3% 1 место 3% 3место.   

Конкурс  на лучший эскиз 

флага городской Детской 

общественной Правовой 

Палаты. 

  0,1 % 2место   

Городской конкурс классных 

уголков 

3% 

3% 

1 место 

3место 

3% 1место 

 

3% 2 

место 

Конкурс школьных детских 

организаций по итогам года-

ШДО  «Прометей» 

1% 2 место     

Конкурс школьных детских 

организаций по итогам года 

31,9% 3 место     
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«Умники и умницы» 

« Золушка»   

в номинации  

«Юный художник-

модельер». 

    0,3% Дипло

м 1 

степен

и 

Дипло

м 1 

степен

и 

Дипло

м 2 

Конкурс детского 

литературного творчества 

«Рукописная книга». 

 

0,2% 2 место 

3 место 

0,2% 

 

 

0,2% 

1 место 

1 место 

 

 

3 место 

3 место 

0,4 % Дипло

м 1 

степен

и 

Дипло

м 1 

степен

и 

Дипло

м 2 

степен

и 

Дипло

м 2 

степен

и 

Конкурса  

«Умники и умницы» 

  0,7 % 3 место   

Городской конкурс КВН 1,9% 1 место 2% 1 место 1,8 % 2 

место 

Городской конкурс 

любительских 

видеофильмов «Дебют» 

0,6% 1 место 0,6% 1 место   

Городской конкурс юных 

чтецов  

0,2% Диплом 

2  

0,2% 1 место 

2 место 

0,4 % 1 

место 

2 
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 « Живая классика» степени 

Диплом 

3  

степени 

место 

2место 

3 

место 

Городской конкурс  

творческих работ  « За 

Содружество» 

0,3% 1 место 

2 место 

3 место 

  1,7% 1 мест- 

7 чел. 

2  

мест-4 

чел. 

3 мест- 

Конкурс чтецов,  

посвящённый  

 г. Бузулуку. 

 

0,5% 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

0,2% 1 место 

3 место 

0,2% 1 

место 

1 

место 

 

Конкурс  творческих работ 

«И помнит мир 

спасённый…» 

    2% 2 

место 

2 

место 

Конкурс плакатов к  70-

летию Великой 

Отечественной войны. 

    0,1% 2место 

Конкурс-фестиваль детских 

хоровых коллективов 

«Песни,  с которыми мы 

победили» 

    5,4% Победи

тель 

Гран-

При 

Вокальный  конкурс 

«Золотая россыпь» 

  0,1% 1 место   

Конкурс творческих работ по 

антинаркотической 

профилактике «Я выбираю 

жизнь» 

  0,1% 1 место   

Игра Что? Где? Когда?"   0,8 % 2место   

Городской конкурс детского 

рисунка  « Мастера 

    2% 3 место 
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волшебной кисти», 

посвященный 210 – летию 

со дня рождения писателя – 

сказочника Г.Х. Андерсена. 

3 место 

Городской конкурс детского 

рисунка « День Победы – 

праздник мира» 

    2% 1место 

1место 

Региональный уровень 

Зональный фестиваль 

«Обильный край, 

благословенный» 

0,1% Диплом 

1  

степени 

    

Фестиваль  

«Салют победы». 

0,2%      

Областной фестиваль 

«Обильный край, 

благословенный» 

0,1% Диплом 

1  

степени 

    

Межрегиональный  

фестиваль  

«Долг! Честь! Родина» 

0,2%  

1место 

    

Областной фестиваль 

«Талант! Музыка! Дети!» 

0,2% Диплом  

I степени 

    

Фестиваль детского и 

юношеского  

творчества  

« Зажги свою звезду» 

0,66% 3  

Диплом

а 

1  

степени 

  0,4% 

 
1 

место 

1 

место 

1 

место 

1 

место 

1 

место 
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Областной конкурс детского 

рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

0,2% Диплом 

 I 

степени 

    

Выставка научно- 

технического творчества 

молодежи 

0,1% 1 место     

Областной конкурс 

« Рукописная книга». 

 

0,2% Диплом 

3 

степени 

0,2% 

 

0,1% 

1 место 

1 место 

2 место 

  

Областной региональный 

конкурс творческих работ 

«Моя история – история 

России» 

0,1% 1 место     

Областной - фестиваль 

конкурс «Дед мороз года». 

0,6% Диплом 

1,2,3 

степени 

    

Конкурс профессионального 

мастерства «Храбрый 

портняжка» 

0,2% 

 

Диплом 

2,3  

степени 

    

Областной конкурс 

сочинений в связи с 290-

летием органов 

прокуратуры России 

0,1% Диплом 

2  

степени 

    

Областной конкурс 

сочинений по 

антинаркотической  

тематике 

0,3% Диплом 

2  

степени 

    

Областной конкурс 

«Кастальский ключ» 

 

0,66% 

Диплом 

2  

степени 

    

Конкурс «Оренбуржье: 

стопами Православия» 

0,1% Диплом     
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2  

степени 

Областной конкурс 

сочинений по творчеству А. 

Лиханова. 

  0,1% 1 место   

Областной конкурс» Семь 

уроков жизни» 

    0,1% 3 место 

Смотр-конкурс  

художественной 

самодеятельности 

«Роснефть зажигает звёзды» 

    0,7% 1место 

Областной конкурс 

исполнительского искусства 

на народных инструментах  

«Газпром собирает друзей» 

    0,1% 1 

место 

Областной конкурс 

«Разноцветные звуки» 

    0,1% 2место 

Областной конкурс «Мой  

лучший  учитель» 

  0,1% Призер   

Конкурс рисунков к 70-

летию Победы 

    0,1% 1место 

Федеральный уровень 

Всероссийский   конкурс  

рисунков  

«Улыбка радуги» 

0,6% 2дипло

ма  

1 

степени 

диплом  

2 

степени 

1 

лауреат. 

    

Конкурс  

« Рукописная книга» 

 

1.5% Диплом 

1 

степени 

Диплом 
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2 

степени- 

Лауреат 

Конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

1,4% 2диплом

а 2 

степени 

3диплом 

3 

степени 

    

Международный детский 

фестиваль « Салют 

талантов» г. Санкт-

Петербург 

    0,1% 1 

место 

V Юбилейный 

международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь». г 

Самара 

    0,1% Дипло

м  

Лауреа

та  

I 

степен

и 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества « 

Будущее планеты»  г Туапсе. 

    0,1% Лауреа

т  

II 

степен

и 

Фестиваль молодых 

исполнителей «Искорки-

2014» г. Екатеринбург» 

    0.2% Дипло

м  

2 

степен

и 

Танцевальный турнир "Твое 

направление" г.о. Самара. 

  0,2% 1 место   

Межрегиональный 

Рождественский фестиваль 

"Возродим Русь святую" 

  0,1% 2 место   

Творческий конкурс     0,6 % Лауреа
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вокального мастерства 

«Дорога звезд» г. Казань 

ты 1 

степен

и 

Творческий конкурс 

вокального мастерства   

«Волшебный мир кулис»  

г. Петербург 

    0,6 % Дипло

манты 

 3 

степен

и 

Вокальный конкурс 

«Урал собирает друзей» г. 

Оренбург, г. Самара. г. 

Екатеринбург 

0,5% Гран- 

при 

0,5% Лауреат

ы  

1 

степени 

0,6 % Лауреа

ты 1 

степен

и 

Творческий конкурс 

вокального мастерства   

«Браво! Дети!» г. 

Геленжик 

0,5% Лауреат

ы  

1 

степени 

    

Экологическое направление 

Всероссийская акция       

«Я – гражданин России» 

0,9% 

 

3 место 

 

1% 2 место   

«Школа выживания» 0,6% 1 место 

 

0,8% 2 место 1, 4% 1 

место 

Конкурс  рисунка 

« Зеленая планета» 

0,3/% 2 место 

2 место 

0,8% 1 место 

2 место 

0,7% 1 

место 

2 

место 

Экологический форум «За 

чистоту родного края» 

1,8% 3 место 

 

  8,1% 2 

место 

Научно-практическая 

конференция школьников 

«Шаг к открытию» 

1,3% Диплом 

1, 2 

степени 

  0,3% 1 

место 

2 

место 

2 

место 
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Межвузовская студенческая 

конференция «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

0,2% 

 

2 место 

 

 

    

Научно-практическая 

конференция «Юность. 

Наука.3-е тысячелетие» 

0,2% 

 

Диплом 

1 

степени 

  0,6% 1 

место 

2 

место 

3место 

Интеллектуальный конкурс 

«Что? Где? Когда?» 

0,79% 2 место 

 

  1% 2 

место 

Творческий конкурс 

экологических  сказок . 
 

   0,1% 3 

место 

Защита проекта по экологии     0,1% 2 

место 

Научно-практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 21 века» 

  0,3 % Диплом 

2 

степени. 

2 

диплома 

3 

степени. 

0,1% 1 

место 

X научно-практическая 

конференция "В мире 

уникальных открытий" 

  0,6% Диплом 

2 

степени 

0,1% 1 

место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

Эрудит « ЭМУ» 

 

3,7% 1 мест-2 

2 мест-5 

3 мест-7 

4,8 % 1 мест-3 

2 мест-7 

3 мест-4 

4% 1 мест-

2 

2 мест- 

6 

3 мест- 

3 

Конкурс «Путешествия по     0,1% 2 
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России» место 

Конкурс «Совёнок»     0,1% 2 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Путешествие по 

России» в номинации 

«Красота родного края» 

    0,1% Дипло

м 

 2 

степен

и 

Нравственно-патриотическое направление 

Муниципальный уровень 

Конкурс школьных музеев 1% 1место 

1 место 

1 место 

1 место 

    

Конкурс кабинетов ОБЖ   0,1% 3 место   

Конкурс «Неделя музеев» 

в номинации «Описание 

музейного предмета» 

1% 1место 1% 1 место   

Конкурс «Неделя музеев» 

в  номинации  «Золотые 

страницы из истории 

Родины» 

  1% 1 место   

Краеведческий 

калейдоскоп 

0,1% 3 место     

Конкурс по краеведческому 

ориентированию 

    0,7% 3 

место 

Конкурс «Юный Спасатель»   1% 1 место  1 

место 

Конкурс экспозиций «У 

войны не женское лицо». 

Городской краеведческий  

музей. 

    0,1% благод

арност

ь 

Слет «Оренбургский край-

земля родная» 

    1% 1 

место 
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Краеведческий конкурс 

«Всему начало здесь» 

    1% 1 

место 

Краеведческий конкурс 

«Летопись родного края» 

    1% 1 

место 

Конкурс поисковых работ  

«Реликвии рассказывают» 

    1% 1 

место 

Краеведческая викторина 

«Свой отчий край люби и 

знай!» 

    1% 1 место 

Конкурс газет, боевых 

листков 

«Война.Победа.Память» 

    1% 1 

место 

Конкурс «Портрет родного 

края» 

    1% 1 

место 

Слет юных краеведов      1 

место 

 

Конкурс видеоэкскурсий  

«Бузулукские дворики» 

  1% Победит

ель 

  

Конкурс фотоальбомов 

отряда ЮИД 

  0,6% 1 место   

Конкурс детского рисунка « 

День Победы – праздник 

мира» 

    0/2% Побед

итель 

участи

е 

Фестиваль  военно-

патриотической песни 

«Долг! Честь! Родина» 

    0,2% Лауреа

т  

I  

степен

и 

Лауреа

т  

II  

степен

и 
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Олимпиада по ОБЖ     0,1% 

0.6% 

Победи

тель 

Призер 

Конкурс  «100-летие со дня 

первой мировой войны» 

  0,1% 

 

благода

рственн

ое 

письмо 

  

Конкурс исследовательских 

работ «Все это - Родина твоя 

родная!» 

  0,1% 

 

2 место   

Конкурс знатоков 

конституционного права 

России 

0,7 % 3 место     

Научно-практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 21 века», 

0,6% 

 

1 место     

Региональный уровень 

Зональные   соревнования  

военно–спортивной  игры  

«Зарница». 

  1% 7 место  участи

е 

Акция     «Берегите тех,  кто  

есть, помните о тех,  кого  

нет» 

    0,1% 

 

диплом 

активн

ого 

участни

ка 

Конкурс военно-

патриотических клубов 

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

 

    0,1% 

 

0,2% 

Дипло

м 

победи

теля 

Благод

арствен

ное 

письмо 

МО 

Конкурс исследовательских 

работ «Растим патриотов», 

по теме: 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

    0,1% 

 

Дипло

м 

участн

ика 
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Олимпиада по ОБЖ     0,1% 

 

призер 

Соревнования  

 «Школа безопасности» 

  1% участие   

Интерактивная социально- 

патриотическая акция «Боль 

души моей-Афганистан». 

  0,1% 

 

Сертифи

кат 

участник

а 

  

Конференция 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Растим патриотов» 

  0,1% 

 

Свидете

льство 

участник

а 

  

Смотр-конкурс музеев 

боевой славы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

  1% 1 место 

1 место 

  

Всероссийский уровень 

Конкурс «Поиск, находки и 

события» 

    0,1% 

 

Дипло

м за 

активн

ое 

участи

е 

Всероссийская  

дистанционная олимпиада 

«Летописец» 

    0,1% 

0,3% 

1 

место 

3 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Путешествие по 

России» 

  0,1% 

 

2 место   
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Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

развития 

Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития школы 

В ходе проблемно-ориентированного коллективного анализа педагогов были 

выделены 4 группы факторов, влияющих на актуальное состояние школы и 

определяющих его дальнейшее развитие. 

 Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне школы): 

 -профилизация школы; 

- национальный проект «Образование»; 

- многообразие и вариативность компонентов образовательных систем; 

- развитие социального партнерства в системе образования; 

- расширение рынка труда для выпускников и учащихся школ; 

- возможности привлечения спонсорских средств для развития образования 

- наличие здоровой конкуренции между школами города. 

 Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне):  

- недостаточное финансирование; 

- изменение демографической ситуации; 

- несогласованность федеральных законов; 

- незаинтересованность семьи в решении проблем школы и собственных 

детей; 

- кризис нравственных ценностей в обществе; 

- распространенность в обществе негативных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение); 

- «черный пиар» современной школы в СМИ; 

-наличие  в центральной части города учреждения обеспечивающего 

профильное обучение по тем же профилям. 

 

 Позитивные внутренние факторы (преимущества и 

сильные стороны самой школы): 

- обновляющаяся система традиций школы; 

- творческий потенциал педагогического коллектива; 

- доброжелательный психологический микроклимат и энтузиазм в коллективе; 

- наличие сложившегося ядра коллектива единомышленников; 

- система профориентационной работы; 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина 

 

51 

-опыт внедрения информационных технологий; 

- организация методической работы; 

- внеклассная и внеурочная работа по предметам; 

 Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы 

и проблемы): 

- недостаточный уровень эффективности использования техники; 

-устаревание технического комплекса; 

- недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями 

обучения и воспитания, экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

- слабый контакт с семьями учащихся и низкий уровень педагогической 

культуры родителей; 

- недостаточность психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

- недостаточно эффективная система управления; 

- проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций 

учащихся; 

- пассивная позиция части учителей в вопросах развития школы; 

- недостаточное развитие системы социального партнерства; 

- отсутствие в старшей школе эффективной общественной организации 

учащихся; 

- проблема сохранения и укрепления здоровья детей; 

- недостаточное  правовое обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- несформированность гражданской позиции у ряда учащихся и выпускников. 

Сущность поставленной проблематики. Процесс социализации управляем. 

Система управления социализацией школьников является подсистемой 

системы “управления образовательным процессом”. Управление 

социализацией в общеобразовательной школе возможно, если в управление 

образовательным процессом включено дополнительное звено в виде 

целостной динамичной системы управления социализацией школьников, 

которая интегрирует усилия всех субъектов управления на выполнение 

функций планирования, организации, руководства и контроля данным 

процессом.  

В условиях общеобразовательной школы процесс социализации, так или 

иначе, идет. Вопрос только в том, сколько времени уйдет у учащихся на него, 

и насколько этот процесс будет эффективен. Сущность социализации состоит 

в том, что в процессе её человек формируется как член того общества, к 

которому он принадлежит.  
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Включение индивида в социальную среду и деятельность не обходится без 

внешних воздействий, и именно они стимулируют внутренний прогресс, и 

эффект социализации заключается в том, что личность формируется и как 

продукт, и как субъект общественных отношений. Результатом социализации 

становится социализированность.  

Эффективная социализация ребёнка, которая подразумевает достижение 

приемлемого и необходимого уровня социализированности, является 

общественно значимой, отвечающей требованиям социального заказа 

государства учреждениям образования. 

Развитие и социализация личности не может осуществляться самостоятельно, 

необходимо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого 

психолого-педагогические условия – через содержание учебных предметов и 

адекватные ему технологии и методики. Стихийная, недостаточно 

контролируемая и направляемая социализация без учёта индивидуальных 

особенностей ребёнка может иметь как непосредственные, так и отсроченные 

травмирующие действия.  

Для управления внутренним ресурсом образовательного учреждения 

руководителям необходимо: 

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс управления, 

обеспечивающий сохранение и развитие образовательного учреждения в 

современных условиях; 

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального 

заказа общества и родителей.  

Образовательное учреждение может оказать содействие социализации 

ребёнка, если соответствующим образом организуют и структурируют 

методические, управленческие, кадровые и другие ресурсы. 

Многое в становлении личности может сделать педагог. Выяснив задатки и 

способности ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия 

для его развития. Главным в этом должны стать отношения взаимопонимания 

с ребёнком, только тогда педагог сможет его направить на путь 

самообразования, вовлечь в дело, в труд, в творчество, искусство. Чтобы 

достичь этого педагог должен находить соответствующие подходы, форм и 

методы воспитания. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка мы относим 

следующие:  

 состояние психического здоровья детей; 
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 наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе); 

 создание благоприятных условий для протекания процесса 

социализации ребёнка, в частности для обеспечения психологического 

комфорта в коллективе; 

 обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

 организация психолого-педагогического мониторинга динамике 

показателей здоровья, воспитания и развития детей; 

 построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности 

работать в социально-ориентированном процессе. 

Таким образом, социализированность, как результат социализации, 

представляет собой сформированность универсально-эффективных в 

непрерывно изменяющихся обстоятельствах личностных и социальных 

качеств, установок, способов социального взаимодействия и является 

необходимым условием для активного самосознания, самосовершенствования, 

достижения желаемого уровня развития и статуса. Развитие личности не 

может осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно 

воздействовать на неё, создавая для этого психолого-педагогические условия.  

Для управления внутренним ресурсом образовательного учреждения 

руководителям необходимо: 

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс управления, 

обеспечивающий сохранение и развитие образовательного учреждения в 

современных условиях; 

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального 

заказа общества и родителей.  

Образовательное учреждение может оказать содействие социализации 

ребёнка, если соответствующим образом организуют и структурируют 

методические, управленческие, кадровые и другие ресурсы. 

Многое в становлении личности может сделать педагог. Выяснив задатки и 

способности ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия 

для его развития. Главным в этом должны стать отношения взаимопонимания 

с ребёнком, только тогда педагог сможет его направить на путь 

самообразования, вовлечь в дело, в труд, в творчество, искусство. Чтобы 

достичь этого педагог должен находить соответствующие подходы, форм и 

методы воспитания. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка мы относим 

следующие:  

 состояние психического здоровья детей; 
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 наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе); 

 создание благоприятных условий для протекания процесса 

социализации ребёнка, в частности для обеспечения психологического 

комфорта в коллективе; 

 обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

 организация психолого-педагогического мониторинга динамике 

показателей здоровья, воспитания и развития детей; 

 построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности 

работать в социально-ориентированном процессе. 

Таким образом, социализированность, как результат социализации, 

представляет собой сформированность универсально-эффективных в 

непрерывно изменяющихся обстоятельствах личностных и социальных 

качеств, установок, способов социального взаимодействия и является 

необходимым условием для активного самосознания, самосовершенствования, 

достижения желаемого уровня развития и статуса. Развитие личности не 

может осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно 

воздействовать на неё, создавая для этого психолого-педагогические условия.  

Концепция развития школы, миссия, стратегические цели и задачи 

На основе выявленных и согласованных в коллективе ценностей были 

определены: 

Цель Создание благоприятных условий для гражданского становления и 

личностного развития обучающихся в процессе формирования активной 

жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор, 

обеспечивающей социокультурную адаптацию обучающихся. 

Задачи: 

1.Построение системы управления качеством образовательного процесса в 

школе в соответствии с принципами создания общенациональной системы 

оценки качества образования и требованиями ФГОС. 

2. Овладение технологией социального проектирования и технологией 

«портфолио». 

3. Апробация программ дополнительного образования с целью их 

дальнейшего внедрения в свою педагогическую деятельность. 

4. Апробация и опережающее внедрение в образовательный процесс школы 

инновационных программ и технологий в области здоровьесбережения. 

 5. Расширение социальной открытости школы для окружающего ее социума 

(общественные экспертизы, общественные отчеты, сайт в Интернете) как 

условие развития государственно-общественной системы управления школы, 
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обеспечивающей ее инвестиционную привлекательность и финансовую 

самостоятельность. 

6. Создание единой информационной образовательной среды, объединяющей 

учебную, педагогическую, управленческую и обслуживающую деятельность 

школы. 

 7. Систематизация и институциализация работы с одаренными детьми, 

направленной на их личностное развитие и успешность. 

8. Развитие системы сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов школы в условиях инновационной деятельности. 

9.  Совершенствование системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания. 

10.    Формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

12. Развитие системы дополнительного образования. 

 12. Обновление содержания и технологий образования с целью раскрытия 

способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире; 

13. Повышение эффективности управления школой в условиях 

совершенствования финансово-экономических механизмов деятельности 

школы.   

Миссия школы 

Стать образовательным учреждением, востребованным в городе, как 

учреждение, удовлетворяющее потребности населения города;  

Оказать содействие в становлении культурно-нравственной ориентации 

обучающихся, способности принимать выработанные культурной 

традицией окружающего социума идеалы, творчески осмысливать и 

преобразовывать их, исходя из реалий современного мира, и включать в 

собственную жизнь. 

Обеспечить 

-получение качественного начального, основного и среднегообщего 

образования каждым учеником в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

-утверждение социального оптимизма, который проявляется через: 

социальную инициативу; 
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готовность к конструктивному изменению окружающей среды 

устойчивую гражданскую позицию; 

умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

Кредо школы 

 Каждый ребенок талантлив, только нужно создать ему условия для 

развития его таланта. 

 Мы вместе, мы семья. 

Основные направления развития школы 

 Создание многофункциональной образовательной среды, 

обеспечивающей получение начального, основного и среднего общего 

образования каждым учеником с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

в части содержания: базовое, предпрофильное, профильное, 

дополнительное в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

в части используемых форм: обучения: очное, обучение на дому, 

дистанционное обучение  и электронное образование по 

дополнительным программам. 

 Построение службы сопровождения и коррекции. Развитие системы 

поддержки талантливых детей. 

 Создание школьного  образовательного пространства, которое позволит 

эффективно   использовать потенциал города и региона  для приобщения 

детей и подростков к опыту созидательной разносторонней 

деятельности, индивидуального творческого развития. 

 Освоение механизмов работы с родителями, обеспечивающих их 

вовлеченность и ответственность за результаты образования ребенка. 

 Разработка и внедрение школьных локальных актов, обеспечивающих 

правовую основу взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса. 

 Создание условий для роста квалификации педагогического и 

управленческого персонала. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Организовать сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города, региона в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

 Привлечение предприятий города к участию  в профориентационной 
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работе с обучающимися. 

УСЛОВИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В системе условий, определяющих реализацию системы, можно выделить 

следующие ведущие блоки:  

а) педагогический коллектив;  

б) содержание и организация образовательного процесса;  

в) школьный коллектив  

г) управление воспитательной системой.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ как условие развития школы 

рассматривается с позиций:  

 осознания личности обучающегося, в образовательном процессе как 

субъекта деятельности;  

 осознания своей педагогической позиции как профессионального 

воспитателя: осознания необходимости творческой, активной 

деятельности в условиях воспитательной системы.  

ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ рассматривается с позиций:  

 формирования позитивной “Я-концепции” ребенка и взрослого:  

 актуализации потребности в самореализации:  

 умения быть субъектом своей жизнедеятельности.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС как условие реализации концепции должен 

отвечать требованиям:  

 вариативность и целесообразность учебных планов и программ, 

определяемых целями и задачами системы, возможностями 

педагогического коллектива и коллектива обучающихся;  

 подвижность форм образовательного процесса и деятельности 

обучающихся.  

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ как условие реализации и 

развития должно:  

а) обеспечивать участие в нем всех субъектов образовательного процесса  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина 

 

58 

б) обеспечивать мониторинг системы работы (деятельности) школы в 

процессе реализации системы:  

 проведение психолого-педагогического анализа содержания, 

технологий, методов деятельности;  

 осуществление проектировочной и прогностической деятельности.  

  

Модель выпускника школы 

Выпускник– это личность, ориентированная на успех и максимально 

адаптированная к современным социальным условиям: 

 на общечеловеческие ценности; 

 ответственен за свои поступки и дела; 

 самостоятелен в выборе решений; 

 психологически раскрепощен; 

 творческий, способный к креативному мышлению; 

 интеллектуально развитый; 

 общественно активный; 

 готовый к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 профессионально ориентирован; 

 имеющий навыки работы в команде; 

 умеющий выстраивать приоритеты в своей траектории личностного 

развития. 

 

 Карта оценки личностных оснований социальной успешности обучающихся 

Компоненты  

Младший 

школьный 

возраст  

Подростковый 

возраст  

Старший 

школьный 

возраст  

Знания 

Знание норм и 

правил 

поведения и 

взаимодействия 

школьника 

Знание норм и 

правил 

взаимодействия, 

общения и 

поведения в 

обществе 

Знание средств 

и способов 

самореализаци

и в обществе 

Знание 

продуктивных 

приемов 

Знание 

продуктивных 

способов 

Дифференциац

ия социальных 

сценариев 
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учебной 

деятельности 

взаимодействия 

в деятельности 

Знание 

особенностей 

собственной 

личности, 

способствующи

х успеху в 

деятельности 

Знание 

собственных 

личностных 

особенностей, 

способствующи

х достижению 

успеха во 

взаимодействии 

и деятельности 

Знание 

собственных 

личностных 

резервов, 

обеспечивающ

их социальную 

успешность 

Навыки и умения 

Сформированно

сть 

продуктивных 

приемов и 

навыков 

учебной 

деятельности 

Сформированно

сть 

общеучебных 

навыков и 

способов 

учебной 

деятельности 

Сформированн

ость навыков 

самообразоват

ельной 

деятельности 

Сформированно

сть навыков 

конструктивног

о 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми 

Навыки 

эффективного 

общения и 

конструктивног

о 

взаимодействия 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Навыки 

эффективного 

взаимодействи

я и 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками, 

умение 

воспринимать 

и понимать 

другого 

Навыки 

самоконтроля 

Навыки 

эмоциональной 

саморегуляции, 

владение 

средствами 

организации 

своего 

поведения 

Навыки 

самоуправлени

я 

Навыки Навыки Навыки 
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конструктивног

о поведения в 

трудных 

ситуациях 

проблемно 

разрешающего 

поведения 

целеполагания 

и построения 

временной 

перспективы. 

Навыки 

преодоления 

трудностей 

(жизненная 

стойкость) 

Мотивы и 

ценности 

Стремление к 

соблюдению 

правил, 

руководство в 

поведении 

сознательными 

социальными 

нормами и 

правилами 

Стремление к 

проявлению 

себя в 

социально – 

одобряемой 

деятельности 

Стремление к 

самореализаци

и в обществе, 

осмысленность 

жизни, 

наличие 

жизненных 

целей 

Сформированно

сть учебной 

мотивации 

Положительная 

учебная 

мотивация, 

преобладание 

мотивов 

достижения 

успеха, ценность 

учения 

Ценностное 

отношение к 

учению и 

познанию 

Ценностное 

отношение к 

другой 

личности, 

стремление к 

дружеским 

контактам 

Ценностное 

отношение к 

себе и другой 

личности, 

партнерам по 

общению 

Принятие 

ценностей «я» 

и «другой» 

Личностные 

качества 

Высокая 

самооценка, 

удовлетворенно

сть собой 

Адекватная 

самооценка, 

согласованная с 

уровнем 

притязаний 

Самоуважение 

Самоорганизаци Ответственность Социальная 
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я и 

саморегуляция 

, хороший 

интернальный 

контроль 

ответственност

ь, 

интернальный 

контроль по 

отношению к 

жизни 

Критичное 

отношение к 

себе 

Эмпатия по 

отношению к 

партнеру 

Эгоидентично

сть 

Интеллектуальн

ая рефлексия 

Поведенческая 

рефлексия 

Личностная 

рефлексия 

 

Этапы реализации Программы 

 

1 этап - Организационный:  январь – май 2017 гг 

Диагностика состояния образовательной системы школы, инновационного 

потенциала педагогического коллектива, образовательных запросов 

населения. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления необходимой 

учебно-материальной базы(закупка: лингафонного кабинета, интерактивных 

приставок- 3 штуки, видеокамеры, мини типографии) 

Отбор и анализ существующего информационного   обеспечения 

образовательного процесса, разработка пакета необходимых профильных и 

элективных курсов. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве  с 

ЦДОД, Вузами, медицинским колледжем, предприятиями города(городской 

больницей, ПАО «Оренбургнефть», Службой занятости населения, 

военкоматом и др.) 

Изучения запроса родителей и обучающихся в дополнительном образовании. 

Анализ возможностей учреждения по наиболее полному выполнению 

запросов родителей и обучающихся. Анализ возможностей учреждений 

дополнительного образования города для совместного реализации 

потребностей родителей и обучающихся.  
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2 этап - II. Внедренческий:  июнь 2017-  август 2019гг. 

Поэтапный запуск всех составных частей программы (проектов), 

корректировка программы. 

Организация обучения педагогов по реализации модели  внутришкольной 

системы управления качеством образования на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

Апробация и экспертная оценка существующего и 

создаваемого  методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса, профильных и элективных курсов. 

Изучение опыта классных руководителей по учету достижений учащихся и 

оперативному информированию родителей. 

Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных партнеров 

школы, формированию пакета  социальных программ и поиску новых форм 

информирования общественности  о достижениях и проблемах. 

Разработка совместной профориетационной работы с социальными 

партнерами. Организация психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной работы.  Организация консультаций для родителей и 

обучающихся по профессиональной ориентации обучающихся. 

Организация дополнительного образования  обучающихся в соответствиями с 

запросами общества и школы. 

Активизация участия педагогов и обучающихся в конкурсном движении. 

Разработка системы поощрения участия педагогов и учащихся в конкурсном 

движении. 

Создание системы работы с одаренными и способными детьми через 

реализацию программы «Одаренные дети». Усовершенствование  системы 

поощрения участия педагогов и учащихся в олимпиадном  движении 

Внедрение технологии социального проектирования и технологии 

«портфолио». 

Проведение командообразующих тренингов для педагогов и обучающихся. 

3 этап – Аналитический:  август – декабрь 2019 гг.  

Подведение итогов программы, анализ результатов мониторинга программы, 

диагностика достижений по заданным критериям. 

Определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений школы. 

Разработка новой программы развития школы на следующий период. 
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Ожидаемые конечные результаты, показатели эффективности 

реализации программы 

Развитие качества образования в школе, выраженное: 

 в росте позитивной динамики образовательных результатов учащихся; 

 расширении поля образовательных возможностей для детей; 

 в позитивном изменении образовательного потенциала (включая рост 

кадрового потенциала и информатизацию); 

 удовлетворенности качеством образования со стороны родителей, 

работодателей, социума; 

 развитии социо-культурных и образовательных связей; 

 модернизации системы управления образованием школы. 

  

Данные на основе, которых будет производиться оценка в достижении 

поставленных целей 

 медицинские данные, показатели здоровья учащихся; 

 учет семей и детей, требующих повышенного внимания; 

 данные школьной успеваемости, результаты ГИА; 

 участие детей в школьных, городских, региональных и 

всероссийских  олимпиадах, в конкурсах, проектах, мероприятиях и так 

далее; 

 количество детей, занятых в дополнительном образовании; 

 итоги поступления в учреждения специального (среднего и высшего) 

образования. 

Собранные данные будут анализироваться на заседаниях педагогического 

совета, в работе творческих групп и представляться в виде таблиц, схем, 

диаграмм для дальнейшей корректировки деятельности по данной программе. 

 

Организационно – управленческое обеспечение механизма реализации 

программы. Подпрограммы. 

Организационно – управленческое обеспечение механизма реализации 

программы является работа над проектами. 

Структура подпрограмм: 

 Целевое назначение 

 Механизмы реализации 

 Участник 

 Планируемые результаты 
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 Ресурсное обеспечение. 

Программа развития школы рассчитана на период до 2015 года.  

               На основании Программы составляются перспективные планы на 

учебный год. Ежемесячные планы работы корректируют деятельность 

педагогического коллектива, а итоги года и анализ реализации поставленных 

задач позволят выявлять новые проблемы и противоречия. Корректировка 

Программы и плана действий в будущем допускается.  

     Оперативное управление реализацией Программы осуществляется в три 

последовательных этапа, каждый из которых повторяется с определенной 

периодичностью:  

 сбор информации о выполнении запланированных мероприятий;  

 обработка полученной информации;  

 выявление и анализ возможных отклонений от плана, корректировка 

планов подпрограмм и доведение их до исполнителей; создание условий 

для устранения этих отклонений. 

Соответственно принимаются все необходимые меры по устранению воз-

никших отклонений, а также осуществляются моральные и материальное сти-

мулирование индивидуального и коллективного труда. 
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