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I. Информационно-аналитическая справка 

 

660069 г. Красноярск, ул. Московская, 2, тел.2-623-566 

Директор: Костюкевич Ольга Фёдоровна 

Школа основана в 1959 году 

Адрес сайта www.school64.ru 

                                         E-mail: kras.school64@mail.ru 

 

Школа находится в индустриальном Ленинском районе города, это просветительский, культурно-оздоровительным 

центр на микроучастке и входит в шестёрку лучших школ района. 

Данная программа развития подготовлена на основе следующих документов: 

  Закон РФ «Об образовании»; 

  Устав школы; 

  Стандарты второго поколения; 

  Национальная инициатива «Наша новая школа» 

 Концепция развития патриотического воспитания и гражданского образования Красноярского края 

 

Миссия школы: Реализация гуманистической парадигмы образования; проектирование и формирование личности 

школьника, его духовно-нравственной культуры, интеллектуального развития, ценностных ориентаций, способности к 

самореализации и гармоничному взаимодействию с социумом; создание условий для воспитания личности, 

заинтересованной в собственном развитии, со сформированной жизненной позицией. 

 

Цель программы: Создать на базе школы, в рамках образовательного процесса, условия для получения 

качественного, конкурентно способного образования, способствующего социальной адаптации в обществе.  

 

1. Задачи: 
2. Совершенствовать учительский корпус, постоянно повышать квалификацию. Привлекать молодых специалистов, 

оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, обеспечивающие повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности. 
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3. Совершенствовать методы, технологии обучения, способствующие формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению; формировать исследовательские умения и навыки у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального 

образования,  

4. В целях расширения образовательного пространства организовать сетевое взаимодействие с учреждениями 

системы общего образования, высшего профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры  

5. Развивать систему поддержки талантливых детей 

6. Сохранять и укреплять здоровье школьников, систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения. 

7. Развивать школьную инфраструктуру 

 

Школа 64 – это:  

- информатика со 2-го класса; возможность выбора второго иностранного языка 

-уроки с использованием техник музейной педагогики, бинарного преподавания и ИКТ-технологий, интерактивных методов 

общественно-активных школ, встречи с интересными людьми в школьном музее 

- профильное образование и уроки учёных вузов; 

- научно-исследовательская деятельность и социальное проектирование. 

В школе действуют: 

- обсерватория, построенная учениками школы в 1975 году под руководством учителя физики Орловского Олега 

Тимофеевича;  

- музей, основанный под руководством первого директора Саковича Павла Фёдоровича, в течение 40 лет руководившего 

школой (заслуженный учитель школы РСФСР, участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны I и II степени); 

- тренажёрный зал, оснащённый современными тренажёрами, подаренными бывшим учеником школы, заместителем 

главы города Красноярска Филипповым К.М. 

В 2005 году в школе создан и зарегистрирован Местный Благотворительный Общественный Фонд развития МОУ 

СОШ № 64. Школа является базовой площадкой ККИПК и ППРО для проведения семинаров по управленческой 

деятельности, базовой площадкой КГПУ для подготовки студентов исторического факультета и факультета иностранных 

языков. Участвует в проекте Городского управления образования – «Общественно-активные школы». С 2009 года школа 

участвует в проектах по развитию среды для гражданского образования. 

В нашей школе получили развитие следующие направления: 

1. Работа с кадрами 
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2. Повышение качества образования 

3. Совершенствование воспитательной системы 

4. «Одарённые дети» 

5. Совершенствование инфраструктуры 

 

Высококвалифицированный стабильный учительский коллектив творчески решает поставленные перед ним задачи. В 

школе работает 36 педагогов. Из них 5 совместителей.4 призёра конкурса «НПО» 

Высшее образование – 98% Отличники просвещения – 8% 

Высшая категория – 42% Почётные работники образования-5% 

Первая категория – 31% Грамота Министерства образования и науки - 11% 

Вторая категория – 23% Отличник физкультуры и спорта -3% 

 

Маршалик Георгий Алексеевич и Михайлов Алексей Валерьянович, кандидаты наук, преподаватели КГПУ и СибГАУ, 

ведут спецкурсы «Искусство анализа художественного текста», «На вершинах мировой литературы», «Поэтика 

художественного текста».  

Никитина Вера Ивановна, доктор биологических наук, преподаватель КрасГАУ  ведёт спецкурс «Основы научных 

исследований по биологии» 

В школе работают объединения: 

 Совет старшеклассников, Пресс-центр, Совет профилактики 

 Детское общественное объединение  в начальной школе «Светлячки»  

 Кукольный театр «Сибирский раёк», театральная группа 1-х, 11 классов 

 Клубы «Юный краевед», «Поиск», «Видеоклуб»  

Эти объединения способствуют организации досуга и встреч с интересными людьми, внеклассной деятельности по 

предметам, обновлению экспозиций музея, проведению интеллектуальных рингов, КВНов, театральной и концертной 

деятельности, профилактике наркозависимости и табакокурения, пополняют медиатеку школы. 

Наши партнёры на международном уровне: Международная ассоциация планетологов, музей г. Кана (Франция), 

музей А. Вейнуолиса  г.Аникщай(Литва). На российском уровне Российская Ассоциация учителей французского языка,  

Некоммерческое партнёрство «Современные технологии в образовании и культуре» г. Москва, Российский центр ОАШ,  
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II.   А) Паспорт 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 

Общая информация 

Название общеобразовательного учреждения 
МБОУ СОШ №64 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма учреждения Учреждение 

Учредитель Администрация города Красноярска 

Год основания 1959 г. 

Юридический адрес 660069, г. Красноярск, улица Московская д.2. 

телефон 66-35-66, 66-35-67. 

факс (391)2623567 

e-mail 
kras.school64@mail.ru 

 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Костюкевич Ольга Федоровна 

Структура общеобразовательного учреждения 
Начальная школа, 

основная школа, старшая школа. 

 Детские общешкольные объединения 
Совет старшеклассников, клубы: «Юный краевед», «Поиск», 

«Путешествие светлячка» в начальной школе. 

Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

mailto:kras.school64@mail.ru
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Расходы на приобретение учебной и методической 

литературы в прошедшем учебном году 

Поступления с края, обменный фонд района, школьный фонд 

«Учебник», родительские поступления. 

Помещение и его состояние 3784,3 м2, 1959 г. Капитального ремонта не было.  

Тип здания Является типовым 

Техническая оснащенность: 

 количество персональных компьютеров; 

 количество принтеров, сканеров, ксероксов; 

 информация о наличии видео-, радио- и 

телеаппаратуры 

71 - персональный компьютер;  

8 - сканеров; 12 – принтеров; 13 – ксерокс; 

3 – телевизора, 1- видеомагнитофон; 1 – видеопроектор; 16 – 

мультимедиа проекторов;  

3 - магнитофона; 2 – фотоаппарата; 1 – цифровой фотоаппарат. 

Спортивные и актовый залы 
1 спортивный зал – 186,2 м2 

1 актовый зал — 195 посадочных мест 

Бассейн Нет.  

Пришкольная территория 0.2 гектара 

Спортивные сооружения и площадки 

Спортплощадка, футбольное поле, беговая дорожка, полоса 

препятствий – 3520,6 м2 

 Тренажерный зал – 38 м2 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

дошкольными ДОУ №100, детский дом №1 «Родничок». Постановка спектаклей 

дополнительного образования детей 

Краевая детская библиотека (классные часы, беседы). Краевой 

Дворец пионеров. Молодёжный ресурсный  центр «Альянс», 

районный комитет по делам молодежи. Музыкальная школа №4. 

ДДиЮ. ЦВР. ДК Красцветмет. ДК 1 Мая. СЮТ. Правобережный ДК. 

общеобразовательными Школы района, 
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начального профессионального образования МУК. 

среднего профессионального образования 

Профессиональные лицеи: №43, №16. Профессиональное училище 

№36. Красноярское командное речное училище, строительный 

техникум, колледж деревообрабатывающей промышленности. 

высшего профессионального образования 

университеты (работа  с одаренными, проектирование). Институт 

туризма (физическая подготовка учащихся), Ресурсный центр 

французского языка (билингвальное образование, международное 

сотрудничество). 

Другое 

Исторический центр, Краеведческий музей (Музейная педагогика). 

ИПК (курсы повышения квалификации кадров). Центр планирования 

семьи (профилактическая работа, беседы, экскурсии). 

Международным планетарным обществом. Филармонией. Театры. 

 

II.  Б) Социальный паспорт 
Всего учащихся 28 27 27 26 27 20 30 30 27 27 29 27 30 28 29 27 28 30 25 24 26 25 722 

Дети из многодетных семей 1 1 3 1 1 3 4 4 1   3   3 1 3 3   1 2   2 1 38 

Дети-инвалиды, обучающиеся в 

школе             1   1         1 1             1 5 

Дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому                             1 1 1           3 

Дети, временно обучающиеся на 

дому по состоянию здоровья                                 1           1 

Дети опекаемые     1   1     1         1     2 1     1 2 2 12 

Дети, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов       2 1         3             2 1 1 3   3 16 

Дети, воспитываемые матерями-

одиночками     2 2   2   5   1     1       15       1 8 37 

Дети, получающие пенсию по 

утере кормильца 2           2 1     2 4 4     4 3     1 2 3 28 

Дети, хронически больные 4 3   8       9 3 1   2 20     5     6 8 9 4 82 

Дети, нуждающиеся в коррекции 

и поддержке 3   2 10       28 3       7     7       2 4   66 
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Пропускают уроки без 

уважительной причины                         2   1           1   4 

Состоят на учете в школе                     1   3     2 2     1 1   17 

Состоят на учете в ОППН                               1       1     4 

Многодетные 1 1 3 1 1 3 3 4 1   3 1 2 1   3   1 1   2 1 19 

Малообеспеченные 8 9 4 10 4 4 10   6 10 8 8 14     11 15 14 13 7 8 8 171 

Неблагополучные     2     2         1         2 2 1     1   13 

Беженцы, вынужденные 

переселенцы                               4             4 

Всего семей 27   18 26 27 18 28 30 26 27 29 27 28 28 28 27 27 30 24 22 26 25 660 

Рабочие семьи 16 2 2 8 4 14 13 13 18 9 9 8 8 4   14 11 13 3 6 7 3 185 

Служащие 9 10 14 11 5 1 14 13   11 12 16 13 14   4 12 11 14 9 20 15 228 

Интеллигенция   3 1 5 15       8 4 2 4 3 6   2 5 5 4 4 6 3 80 

Предприниматели 1 5 1 3 3 1 1 1   3 4 5 2 4   5 1 1 2 2 10 3 58 

Пенсионеры             1 1         2       1   1 1 2 1 10 

Безработные 1         2   2   2 3   3     2 2           17 

 

II. B) Паспорт здоровья. 

 

Год 
Всего кол-во обучающихся, 

чел. 

По состоянию здоровья отнесены: 

к 1 группе к 2 группе к 3 группе к 4 группе к 5 группе 

2012 722 6 541 103 2 8 

 

III. Характеристика обучающихся и выпускников 

За время функционирования школы из её стен вышли 29 серебряных и 28 золотых медалистов. 
Общее количество обучающихся,  722 

По ступеням 
В начальной школе В основной школе в средней полной школе 

328 320 74 

Количество окончивших школу за последние три учебных 

года 

9 классы: 56+57+0=113 

11 классы: 24+ 39+ 50=113 

Из них с золотыми и серебряными медалями  

Количество выпускников, набравших более 70 баллов 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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Русский-7 

Математика-2 

Русский -8 

Математика - 2 

Русский -12 

Математика - 1 

Средний балл ЕГЭ 

Русский 

 (54.3) 

Математика (47,4) 

Русский 

(58,4) 

Математика 

(35,5)  

Русский 

(60,88) 

Математика 

(43,26) 

 Успеваемость 100 100 100 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы и ссузы в %, из 

них на бюджетной основе 

вузы 75 Бюд - 88 74  93 84 76 

ссузы 25 96 21 100 10 100 

Школа в течение нескольких лет имеет стабильные результаты обучения 46% качества, соответствующие реальным 

возможностям школьников; отсутствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение, школа открыта и доступна для 

всех.  

Достижения обучающихся за последние три года 

Учащиеся школы демонстрируют свои достижения на городском, краевом, российском, международном уровне. 

Постоянно растёт активность учащихся занятых в конкурсах: 

 
Конкурсы ( без 1 класса) 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

«Русский медвежонок» (русск. Язык) 54% 95% 95% 

«Кенгуру» и «Кенгуру для выпускников» (математика) 54% 59%  

«Золотое руно» (история, литература, МХК) 34% 37%  

«КИТ»    

«Кот в сапогах» и «Вини-пух», «Бульдог» - иностранные языки 45% 34% 33% 

«Зимние интеллектуальные игры» - 58ч-

11% 

 

Внутренние конкурсы 86% 89%  

Участие в интеллектуальных конкурсах 
Год 2010-

2011 

2011-

2012 

Активность в % 54,1 41,2 

Результативность в % 53,8  52 

% участия в социальных акциях и проектах уч-ся 2 и 3 ступе 77 86 
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Достижения учащихся по уровням (Победители и призеры олимпиад, конкурсов) 
Год 2010-2011 2011-2012 

Районные олимпиады 32 27 

Районные НПК 13 16 

Краевые НПК 8 призёров 8 призёров  

3 абсолютных победителя 

 

Участие в конкурсах 
Дистанционный тур конкурса исследовательских работ старшеклассников им. 

Менделеева 

4 чел. прошли в финал Всероссийский  

Дистанционный тур всероссийского научно-исследовательского конкурса 

«Леонардо - 2013» 

3 чел. прошли в финал Всероссийский  

Дистанционный тур всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. Вернадского 

4 чел. прошли в финал Всероссийский  

Сайт СТЕНГАЗЕТА Публикация 2 работ Всероссийский  

Обучение ПНП «Здоровье» 3 сертификата Всероссийский  

Колосок осенний 6 серебряных сертификатов в 

номинации «Чудеса техники» 

1 серебряный сертификат в 

номинации «Чудесные вещества 

Общекомандное 3 место в крае 

международный 

Колосок весенний 5 место в крае в рейтинге школ международный 

Международный дистанционный конкурс для учащихся 5-11 классов «Грамотей- 

марафон» 

участие международный 

Международный дистанционный конкурс для учащихся 5-11 классов «Грамотей- 

спринт» 

участие международный 

Международный дистанционный конкурс для учащихся 5-11 классов «Почитай-

ка»  

участие международный 

Дистанционная олимпиада по информатике участие районная 

Детский компьютерный фестиваль (Web-квест «Зеленые страницы») Участие Районный  

Детский компьютерный фестиваль для начальной школы 1 место Районный  

Районная дистанционная олимпиада «Почемучки» для 2 – 3 классов 1 место Районный  

Открытая дистанционная олимпиада по истории математики и информатики 

(организатор Лицей 3) 

1место 

2 место 

районный 

Конкурс социальных видеороликов «Моя среда» Призеры 5 человек городской 

Конкурс видео «Мой день победы» 1 место городской 
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Городской конкурс цифровых образовательных ресурсов Кобер Т.В., Ильина Л.И. - работы 

вошли в городскую коллекцию 

ЦОР  

Городской 

Мониторинг математического образования участие краевой 

Дистанционная олимпиада  «Мирный атом» участие краевой 

Дистанционный тур конкурса «Мой край – мое дело» участие краевой 

Краевой конкурс исследовательских работ младших школьников «Юннаты» Выход в очный тур краевой 

Дистанционное обучение экспертов ГИА, ЕГЭ сертификаты краевой 

Тестирование он-лайн ege24.ru Математика 

русский 

региональный 

VI региональной олимпиады по английскому языку  выход в очный тур региональный 

Новосибирский центр продуктивного обучения (дистанционное обучение) 10 класс математика межрегиональный 

Ученик года Сибири 1 место межрегиональный 

КИТ участие Всероссийский 

Soft-парад 2013 Участие Всероссийский  

Мультитест  

 нач. школа (русский язык) 

 физика 

 

4 диплома лауреата (вошли в 

десятку лучших в России) 

3 диплома лауреата (вошли в 

десятку лучших в России) 

всероссийский 

Эрудит – марафон ЭМУ «Специалист» (по предметам)  Русский язык: 

1 класс - 2 чел. -1 место в регионе 

2 класс - 2 чел. -1 место в регионе 

3 класс - 2 чел. -1 место в регионе 

Математика: 

2 класс - 1 чел.- 1 место в регионе 

Окружающий мир: 

1 класс – 2 чел.- 1 место в 

регионе 

2 класс – 2 чел.- 1 место в 

регионе 

Литературное чтение: 

3 класс – 1 чел. 1 место в регионе 

всероссийский 

Эрудит – марафон ЭМУ «Быстрый. Умный. смелый»  1 класс – 6 чел.- 1 место в 

регионе 

2 класс – 2 чел.- 1 место в 

всероссийский 
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регионе 

3 класс – 1 чел.- 1 место в 

регионе 

4 класс – 3 чел.- 1 место в 

регионе 

Всероссийская Олимпиада по русскому языку «Мы говорим правильно» (сайт 45 

минут) 

2 диплома 3 степени всероссийский 

Дистанционное тестирование СтатГрад  

 

Охвачены предметы: 

Математика 

География 

Английский 

Физика 

Химия 

Биология 

Русский  

всероссийский 

Ege.yandex.ru Охвачены предметы: 

Русский 

Математика 

Английский 

Физика 

Биология 

Информатика  

Всероссийский  

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся  ИД «Первое 

сентября» «Портфолио» 

участие всероссийский 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  ИД «Первое сентября» участие всероссийский 

Дистанционное обучение на портале ИД «Первое сентября» ФГОС 3 чел. всероссийский 

Всероссийская дистанционная викторина «Секреты логического ларчика» центр 

роста 

1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 2 чел. 

Всероссийский  

Интернет-олимпиада по физике 7 класс участие Всероссийский  

Конкурс детских творческих работ «Общество будущего» 1 место Всероссийский  

обсуждении проекта Стенгазета ру на сайте «Премия инноваций Сколково» участие Всероссийский  

Дистанционный конкурс сочинений в рамках 5-го Всероссийского фестиваля 

русской речи «Русское слово» 

участие Всероссийский  

Всероссийский конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. 

Лихачева и современность» 

участие Всероссийский  

http://1september.ru/
http://1september.ru/
http://1september.ru/
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Школа победитель приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году, в конкурсе «Спортивный двор» в 

рамках краевой программы  «Дети»,  в 2009 г. В 2008 г школьная команда выиграла грант (100 тысяч рублей), участвуя в 

конкурсе «100 классных проектов». В 2009 году стала призёром Всероссийского детского компьютерного фестиваля 

«Умник» 

Дистанционное образование 
2011-2012 г 2 учителя дистанционное образование по СПО 

1 учитель – программы начальной школы, 5 учителей – современные образовательные технологии, 4 –учителя новые стандарты   

 

 

IV.  A) Создание условий для сохранения здоровья 

Одна из целей коллектива школы - создание условий для формирования здорового образа жизни, сохранения 

физического, нравственного, психологического здоровья учащихся. 

 С 2007 года школа является базовой площадкой кафедры современных педтехнологий КГПУ.  Под руководством кандидата 

педагогических наук доцента И.И. Ольгина организована работа по программе «Тропинка». В школе ведётся 

систематическое отслеживание состояния здоровья учащихся, выполняются  нормы СанПина проводятся: 

 Еженедельные санитарные дни «Чистый четверг» 

 Организовано горячее питание, медицинское обслуживание и плановое медицинское обследование учащихся 

  Усилена спортивная составляющей в воспитательной системе, увеличены двигательные нагрузки (занятия в 

тренажерном, теннисном залах) 

Использование дифференциации на основе интересов учащихся  и уровня их обученности, предоставления им свободы 

выбора выполнения учебных задач повышает самостоятельность учащихся, позитивно влияет на эмоционально-волевую 

сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье.  

Творческое сочетание парных и групповых, индивидуальных и коллективных форм работы снимает динамическое 

напряжение и эмоционально насыщает учебный процесс. Ситуации творчества позволяют учащимся легче переносить 

учебные нагрузки, снимают мышечное напряжение.  

Стали традиционными  «Дни здоровья» и «Спортивные недели». Школа в течение 3-х лет занимает призовые места в 

городе по количеству участников в летних и зимних городских конкурсах «Стартуют все». Количество семей, участвующих 

в оздоровительном забеге, увеличилось на 38%, учительских - в 2 раза. Педагоги - призёры районного легкоатлетического 

кросса.  

В школе для занятий учащихся, педагогов, родителей различными видами спорта имеются: спортзал, стадион, 

тренажерный зал, тир, теннисный зал. В школе организовано горячее питание, 87% учащихся школы пользуются системой 

предварительного заказа завтрака и обеда. Питание осуществляется по графику, остальные дети имеют возможность 
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пообедать на больших переменах или во время перерыва между основными занятиями и занятиями второй половины дня. 

Случаев пищевых отравлений детей в школьной столовой не было. В начальной школе ребята изучают программу «Разговор 

о правильном питании» интегрировано с «Окружающим миром», участвуют в семейных конкурсах, требующих применения 

полученных знаний.  

В школе работает врач, медсестра, проводятся плановые профилактические прививки и регулярные обследования 

здоровья детей. Результаты исследований психолога по определению уровня адаптации позволили выявить причины 

дезадаптации, дать рекомендации по работе с ними педагогам, родителям, сформировать группы для коррекционной работы 

психолога. Диагностика и мониторинг учащихся показывают снижение количества следующих заболеваний: кожи, 

сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, органов дыхания. Недельная учебная нагрузка соответствует норме. 

Остаётся высоким % заболеваний связанные с осанкой: сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки. Необходимо увеличить 

профилактическую работу по этим заболеваниям. 

IV. Б)  Обеспечение условий безопасности учащихся 

За время функционирования учреждения не наблюдалось чрезвычайных ситуаций, наносящих ущерб жизни и 

здоровью детей. 

В школе четыре раза в год проводятся тренировочные эвакуации при чрезвычайных ситуациях под руководством 

преподавателя-организатора ОБЖ, из них две под руководством Государственного Пожарного Надзора. 

 Функционирует система противопожарной безопасности, оборудована автоматизированная охранная сигнализация, 

тренировочная площадка по отработке правил дорожного движения, уголки по правилам дорожного движения и правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях.  

По приказу Управления государственной противопожарной службы Красноярского края по итогам проверок по 

пожарной безопасности на базе школы был снят учебный фильм по организации работы и ведению документации, 

оснащению средствами пожаротушения в общеобразовательных учреждениях. Опыт рекомендован к распространению. 

По результатам городской проверки организации образовательного процесса и нормативно–правовой базы школе 

присуждено 3 место в городском конкурсе. Школа неоднократный победитель городских конкурсов по охране труда; 

победитель в городском смотре-конкурсе «Безопасное образовательное учреждение», 2009г. 

Регулярно проводятся занятия с классными коллективами по профилактике пожароопасных ситуаций (12 занятий в 

год), по профилактике детского дорожного травматизма (10 занятий в год). Проводятся конкурсы рисунков «Осторожно 

огонь!», конкурсы знатоков дорожного движения. Команда школы регулярно принимает участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» и занимает призовые места. В конце года практическое закрепление полученных знаний по основам 

безопасности и жизнедеятельности происходит на празднике «День защиты детей», на соревнованиях «Школа 

безопасности», в старшей школе – на пятидневных сборах. 
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IV.  B) Технологии, экспериментальная и инновационная деятельность 

В школе эффективно используются современные образовательные технологии: проблемного, проектного и игрового 

обучения, поэтапного формирования умственных действий, техники музейной педагогики, интегрированные уроки с 

использованием элементов бинарного преподавания и межкультурных коммуникаций, ИКТ-технологии. 

В течение трёх лет было создано 32 социально-значимых проектов, 20 учебных, из них 3 международного уровня, 

федерального уровня 7 и 3 соответственно, краевого и муниципального уровня 7 и 4. Результатами этих проектов стали 

новообразования или качественные изменения в жизни школы, а также грантовые поддержки, призы, дипломы и т.д.  

В школе имеется два компьютерных класса (по 11 компьютеров в каждом), Сервер, объединённые в общую локальную 

сеть и имеющие доступный доступ в интернет и собственный сайт. Компьютерами оснащены кабинеты директора, 

заместителей директора, библиотека, музей, 18 учебных кабинетов (всего 71 компьютер, 14 человек – 2,7% на 1 компьютер). 

В управленческой деятельности используются программы КИАСУО, 1с Школьная библиотека. Имеется 3 мультипроектора. 

Цифровые ресурсы используются на всех предметах и ступенях. 97%учителей прошли курсы «Основы компьютерной 

грамотности», 53% учителей - курсы по применению ИКТ технологий в образовательном процессе; 92% учителей школы 

активно используют их в своей образовательной деятельности, ещё 8% используют ИКТ, но эпизодически. Организация и 

оформление проектов, научно-исследовательских работ школьников производится с помощью компьютерных и Интернет 

технологий. Учащиеся школы принимают участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

Курсовая подготовка учителей с 2009 по 2013 учебный год 

2009-2010 2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 

чел % чел % чел % чел % 

16 53 19 58 16  50 5 16% 

 

При уменьшении количества учителей, прошедших курсовую подготовку, увеличилось количество преподавателей, 

представляющих результаты своей деятельности широкой аудитории. 

IV. Г)  Представление педагогического опыта, методической работы в 2011-2013  

Опыт педагогов был представлен на всех уровнях. Учителями школы были проведены открытые интегрированные 

уроки для учителей района с использованием ИКТ-технологий, проектов учащихся и учителей, элементов бинарного 

преподавания. Учителя приняли участие в городском и районном фестивалях образовательных идей в региональных и 

международных конференциях, их методические разработки публиковались на образовательных порталах, в методических 

сборниках, в газете «Первое сентября», ежеквартальном бюллетене КРМО «Сотрудничество», в журнале «Школа и город» 

(приложение №4) 
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Школа участвует в экспериментальной деятельности: при поддержке ГУО в эстафете Российских школ «Модель ОАШ», 

включена в проект «Комплексная модернизация общего образования», работает над проектом «Гражданское образование», 

возможно включение в Краевые инновационные и разработческие площадки по этой теме 

В таблице представлены инновационные преобразования в школе: 

 
Направление  

деятельности 

Конкретизация деятельности в рамках 

направления 

Цели  и задачи инновационной 

деятельности 

Обновление 

содержания 

образования 

1.Интеграция в общеепропейское пространство через 

проведение космических исследований, освоение 

музейной педагогики; 

2.Предпрофильное и профильное образования, 

введение НРК 

3. Информатика и иностранный язык в начальной 

школе, билингвальное образование 

1.Обеспечить возможность формирования индивидуальных 

траекторий и планов субъектов образовательного процесса 

2.Расширить возможности дополнительного и гражданского 

образования 

3.Сохранение и развитие социально-экономических и культурных 

достижений в крае  

4.Развитие компетенций, повышение конкурентоспособности на 

рынке труда 

Введение новых 

методик, 

технологий, методов, 

форм, приёмов  

ИКТ, коммуникативного обучения, технология 

групповой деятельности, проектные, интегрированные 

уроки с подвижных дидактических игр, музейная 

педагогика, театральная деятельность, интерактивные 

методы, технология развития критического мышления, 

составление компетентностно-ориентированных 

заданий  

Включённость каждого субъекта учебно-воспитательного процесса в 

этот процесс. 

Развитие демократии, партнёрства, добровольчества, творческого 

потенциала и креативности всех участников образовательного 

процесса 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Командный способ работы, деловые игры, освоение 

техник решения проблем, разновозрастные 

образовательные и волонтёрские группы, 

Взаимодействие с Территориальным Советом 

микроучастка дистанционное 

образование  

Повышение уровня сотрудничества и самодисциплины. 

Формирование умения согласовывать свою индивидуальную 

деятельность с деятельностью своего коллектива. Экологическое и 

патриотическое воспитание учащихся, жителей микроучастка. 

Расширение возможностей получения образования. 

Изменение 

технологий 

управления 

Творческие группы, которым делегируются 

управленческие функции, выборы руководителей 

проектов; синергетический 

метод управления; совместное управление с 

Территориальным Советом (Мичуринский) на 

микроучастке; детско - взрослое соуправление; ИКТ в 

управлении  

Повышение ответственности за порученное дело, учёт 

индивидуальных качеств личности, успешность в профессиональной 

деятельности, создание оригинальных «продуктов», нестандартных 

решений, повышение уровня сотрудничества и самодисциплины; 

Выработка единых подходов к воспитательной и досуговой 

деятельности на микроучастке 



 17 

Совершенствование 

юридических и 

финансово-правовых 

основ 

функциионирования 

и развития ОУ 

«Благотворительного фонда»; Устав и локальные акты 

школы; Разработка программ развития, 

информатизации, «Здоровье». 

Включение в проект модернизации 

Усиление общественной составляющей в управлении школой, 

формирования правового поля деятельности, концентрации усилий и 

средств для достижения запланированных результатов 

IV. Д) Обеспечение доступности качественного образования 

В школе созданы условия для получения качественного образования. Процедура зачисления учащихся на все ступени 

школьного образования проходит на основании Устава и соответствует государственным требованиям. За последние 5 лет 

не было случаев выбытия из школы без дальнейшего продолжения основного образования. На базе школы функционирует 

школа будущего первоклассника «Малышок», в которой в 2011-2012 году обучалось 60 детей. Её цель - развитие 

любознательности, самостоятельности, творческого самовыражения; стимулирование коммуникативной и игровой 

деятельности; включение детей в различные формы сотрудничества (Программа  «Преемственность» Н.А. Федосовой) Для 

успешности адаптационного периода  первоклассника возрастает роль взаимодействия с дошкольными учреждениями (ДОУ 

№ 100,139,249), привлечение детей к творческим делам, спортивным мероприятиям школы в дошкольном периоде  

Ориентиры учебного плана: формирование основных компетенций выпускника: учебной, исследовательской, 

коммуникативной, организаторской. 

Развитие вариативности образования предоставляет учащимся возможность для реализации права на получение 

основного общего, полного среднего образования. Есть учащихся обучающиеся на дому  

Особенности учебного процесса  

С 2011 года школа начала поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт, с 2010- 

2011 года введен третий час физкультуры 

В начальной школе реализуется программа «Школа России»,  формируются навыки учебной деятельности, 

самоконтроля, происходит развитие личности, её творческих способностей, освоение опыта различных видов деятельности, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

В условиях безотметочного обучения идёт процесс формирования системы предъявления результатов.  

Мотивацией к сохранению и улучшению физического и духовного здоровья является ведение «Дневника здоровья», 

проводятся конкурсы по результатам работы с дневником, способствующие развитию самонаблюдения, самоанализа, 

коррекции собственного образа жизни. Для ребят начальной школы планируется увеличение  групп продлённого дня. 

Возможно временное пребывание в ГПД. 

В основной школе учебный план реализует задачи формирования учебных потребностей, социального 

самоопределения школьника. Организована предпрофильная подготовка, период проб и психологическая подготовка к 
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осуществлению выбора. В учебном плане прослеживаются межпредметные связи; учитываются возрастные особенности 

школьников. Работа психолога направлена на облегчение адаптационного периода перехода из начальной школы, 

подготовку учащихся к осуществлению выбора своей учебной траектории, пониманию и принятию ответственности за него. 

Возможность попробовать себя в гуманитарном, естественно-научном направлении предоставляется с 5-го класса на 

дополнительных  предметных кружках, «Риторика», возможности выбора второго иностранного языка, при участии в работе 

обсерватории, музея. Разнообразие конкурсов в учебной и досуговой областях позволяет найти своё «поле успешности», 

попробовать себя в исследовательской деятельности, на спецкурсах. Занятия с психологом, оформление «портфолио» 

определяют направление приложения сил учащегося.  

Работа в разновозрастных группах, отказ от жёстких временных рамок при использовании проектного метода и 

организация защиты полученных результатов способствует качественному росту отдельной личности. Сетевое 

взаимодействие позволяет расширить возможность выбора элективных курсов в 9-м классе, а также начать дополнительное 

образование на базе аэрокосмической школы или межшкольного комбината с 7-го класса.  

Старшая школа осваивает профильное образование: возможен выбор  по естественно-научному, гуманитарному, 

информационно-технологическому, физико-математическому направлениям. Возможен выбор индивидуального учебного 

плана. Учебно-воспитательный процесс предусматривает проектную деятельность учащихся и педагогов и внедрение 

современных образовательных технологий и техник, использование элементов социального партнёрства в воспитательно-

образовательном процессе с целью повышения мотивации и социализации, выводящих выпускников на компетентный 

уровень усвоения знаний и социально-активную позицию. 

Учащиеся осуществляют выбор своей индивидуальной образовательной траектории, определяя для себя набор 

профильных и базовых предметов, дополняя этот выбор набором элективных курсов и дополнительных услуг. 

Выбор происходит с учётом желаний детей и родителей, предпрофильных проб, накоплений «портфолио». Наряду со 

знаниевым компонентом, делаем акцент на деятельностные формы работы и формирование общеучебных навыков, 

универсальных способов действий. 

Исследования ожиданий родителей и учащихся по отношению к школе показали необходимость включения в 

Федеральные проекты по раннему изучению иностранного языка, информатики и  информационных технологий, 

билингвального образования (изучение двух иностранных языков). В настоящее время информатика, информационные 

технологии изучаются непрерывно со 2-го по 11 класс, иностранный язык - со 2-го по 11 класс, а также по выбору ребята 5- 

9-х классов изучают второй язык – французский. 

Опробована новая система государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. Основной целью новой системы 

аттестации является введение открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся, 

результаты которых способствуют осознанному выбору дальнейшего пути получения образования, и учитываются при 

формировании профильных классов на старшей ступени образования. 



 19 

Анализ результатов качества обучения по профильным предметам показал увеличение качества у ребят, выбравших данный 

профиль, по сравнению со своими результатами по этим предметам, и результатами на базовом уровне. 

Увеличилось  количество ребят 9-х классов, выбирающих продолжение образования в 10-м классе. 

 

 

Год 

Всего 

выпускников 

Распределение выпускников 9-ых классов  

Не получили 

аттестаты 

(справка) 

Оставлено на повторное 

обучение 

Поступили в учреждения 

Поступили в 10 

класс 

профобразования  

ПТУ курсы ССУЗы 

2009 56 1 0 

2-

3,6% 0 3-5% 51-91% 

2010 57 0 0 8-14% 0 9 –15%  40 – 70% 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 57 0 0 4 -7% 0 12 -21%  41 – 71% 

В школе сложилась система работы с одарёнными детьми. В рамках программы «Одарённые дети» разработана 

школьная подпрограмма. Олимпиады с 1-го класса, различные конкурсы, школьное НОУ помогают развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, стипендия главы района, в 2010 г 

V. Отношение родителей и учащихся к школе 

Исследования по изучению мнения учащихся и родителей показали, что школа нравится 86% учащихся, 88% 

отмечают профессионализм  педагогического коллектива, 77% - хорошие взаимоотношения с одноклассниками и 

учителями. Удовлетворены качеством образования 87,3% родителей, как положительный аспект работы школы называют  

отношение педагогов к детям 76,6% родителей, организацию учебно-воспитательного процесса - 88,7%, 66% родителей с 

удовольствием помогают школе. 

 Из анкет учеников: «Наша школа-это уникальная возможность на практике изучать астрономию в школьной 

обсерватории, наблюдать звёздное небо, исследовать космические явления, переписываться с учёными. учиться трудно, но 

весело, интересно и радостно»;   

«Моя школа – это удивительные уроки, к которым готовимся группами (делаем проекты). На этих уроках мы используем 

знания по многим предметам, а ведут этот урок несколько учителей. После таких уроков понимаешь, всё в мире 

взаимосвязано и если ты, хоть по одному предмету учишься хорошо, то можно «подтянуть» и другие».   

 «У нас очень красивая школа, хорошие учителя, интересные уроки»; 

«Мне нравится учиться в нашей школе, потому что здесь дают знания; и потом легко поступить в институт и учиться  

нашим легче.  
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Из анкет родителей: «Школа №64 устраивает меня уровнем качества образования, интересной, насыщенной жизнью. 

Коллектив школы прилагает все силы, чтобы школа занимала свое достойное место среди других школ. Хорошо, что на 

школьном дворе никогда не увидишь курящих подростков, детей, болтающихся без дела. 

«Наша школа сегодня – это самая лучшая школа! Это заботливые, грамотные педагоги! Справедливый, понимающий 

директор. И самые лучшие дети!»; 

«Наша школа нравится нашим детям, да и нам она с каждым годом роднее. Сын с удовольствием занимается в 

обсерватории, в компьютерном классе»  

«Я рада, что мой ребенок учится в школе №64, потому что здесь сильные педагоги, которые дают хорошие знания. 

Возможно профильное обучение, что воспитывает в ребенке ответственность за свой выбор»; 

«Наша школа сегодня – это возможность для ребенка получить прочные знания. Ученики школы принимают участие 

в различных соревнованиях, олимпиадах с 1 классов. Можно изучать два иностранных языка. Нравится, что о 

достигнутых успехах отдельных учеников знает вся школа».  

Растёт престиж школы не только на микроучастке. Несмотря на то, что в силу объективных причин, уменьшается 

количество детей на микроучастке, школа сохраняет контингент учащихся  

Набор в 1-е классы 

 

 

 

VI. Дополнительное образование 

Сегодня дополнительное образование востребовано в нашем образовательном учреждении и, как показывают 

исследования, соответствует запросам детей и родителей. Оно имеет следующую направленность: спортивную, естественно-

научную, художественно-эстетическую, туристско- краеведческую, культурологическую, научно-техническую, военно-

патриотическую 

В ходе работы объединений решаются следующие задачи: 

 Выявление и развитие творческих способностей детей.  

 Вовлечение в объединения допобразования детей «группы риска»(100%). 

 Организация второй половины дня 

 Интеграция основного и дополнительного образования.  

На базе школы работают 23 объединения дополнительного образования, из них культурологической направленности – 4 

(занято 60 учащихся), естественно-научной направленности – 2 (30 человек), спортивной – 3 (256 человека), научно-

технической – 3 (45 человек), художественно-эстетической – 4 (180 человек), военно-патриотическое-1(10человек), 

Год  2009-20010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во уч-ся 53 55 80 81 
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туристско-краеведческое 3(35 ч). Некоторые дети посещают несколько кружков. С учётом этого 56% от общего числа 

учащихся школы посещают какой либо кружок. Увеличилось количество  привлечённых специалистов (11 преподавателей: 

2 тренера, 2 педагога ДО, 4 преподавателя ВУЗа). Родители учащихся организовали занятия для детей и родителей в 

тренажёрном зале под руководством специалистов, имеющих либо медицинское, либо профессиональное (спортивное) 

образование  

Занятия детей в системе дополнительного образования на базе школы помогли достичь следующих результатов: 

 Пресс-центр ежемесячно выпускает школьную газету «Точка, точка, запятая». С профессиональной точки зрения 

номера газеты стали более высокого качества. Редакция газеты принимает активное участие в различных конкурсах на 

уровне района и города. Увеличилось количество рубрик различной направленности. В 2007 году школа финалист 

районного конкурса, и номинант за лучшую презентацию школьной газеты, призёр Российского конкурса «Школьная 

пресса», организованного школой космонавтики, ежегодные призовые места в районном конкурсе компьютерных газет 

«Снегири» 

 Педагоги дополнительного образования культурологической и естественно-научной направленности систематически 

участвуют в подготовке научно-практических работ учащихся, работы занимают призовые места в районных, городских  и 

краевых конкурсах.  

 Два года учащиеся занимают призовые места в районе по туризму. 

 Коллективы двух классов (7б,9а) прошли обучение и получили сертификаты по программе «Музейный всеобуч» на 

базе Краеведческого музея. 

 На базе школьного музея 57 учащихся прошли практику в качестве экскурсовода или гида-переводчика, было 

разработано несколько социальных и образовательных проектов, которые были признаны лучшими на районном, на 

городском уровне, имеют призовые места на краевом уровне. 

 Курсы «Я рисую на компьютере» прошло 75учащихся, 24 - «Компьютер в офисе», 8 - «Видеомонтаж», 16- 

составление буклетов  

  Создан и регулярно обновляется Сайт школы, (кружок «Сайтостроение») 

 Регулярно проводятся выставки творческих работ учащихся: «Толерантность», «День Земли», «Космос», «Скажи 

жизни «ДА!», «Мы такие разные» и т.д. Учащиеся студии принимают активное участие в конкурсах всех уровней и 

добиваются призовых мест. 

 Проекты «Помогая себе, помогаешь другим», «Cinema, cinema…» получили грантовую поддержку в размере 100 

тысяч рублей, которая способствовала расширению деятельности кукольного театра «Сибирский раёк», школьной 

видеостудии 
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Занятость учащихся во внеурочное время 
год  В УДО1 

системы 

образования 

В УДО 

системы 

культуры 

В УДО физической 

культуры 

В УДО 

молодежной 

политики 

В ОДО2 школы №64 В краевых, 

интенсивных школах 

2011 г 26% 12% 14% 0,007% 63% 0,007% 

2012 г 32% 10% 12% 0,01 58 0, 006 % 

2013 г (на 1.09)  31% 10% 14% 0,02 56 0,008% 

 

В течение 3-х лет проведена большая работа по укреплению МТБ дополнительного образования (приобретен 

спортинвентарь: лыжи, баскетбольные и волейбольные мячи). Оборудован современный тренажерный зал, приобретено 8 

силовых тренажеров; принадлежности для рисования, современные программы для монтажа компьютерной газеты и 

верстки, музыкальный центр, диски, костюмы и маски, реквизиты для кукольного театра 

VII. Школьный уклад жизни и органы управления и самоуправления 

Важным элементом демократизации школы является наличие органов школьного самоуправления. Один из них – это 

Совет старшеклассников. 

Задачи, которые решает Совет старшеклассников: 

 включение учащихся в организацию и управление учебно-воспитательной деятельностью; 

 развитие организаторских способностей и коммуникативной компетенции; 

 осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 формирование умения анализировать свою деятельность и определять программу на перспективу.  

Председатель и члены Совета старшеклассников принимают участие в работе Педагогического совета, Совета школы. 

Наиболее эффективна деятельность ученического самоуправления в следующем: 

- Внеурочная деятельность (подготовка и проведение различных мероприятий). 

- Информационная деятельность (регулярный выпуск школьной компьютерной газеты «Точка, точка, запятая», обновление 

сайта). 

- Детско-взрослая проектная деятельность, направленная на выявление, анализ и решение общественно-значимых проблем. 

Подростки приобретают социальные компетенции и учатся принимать ответственные решения по улучшению ситуации в 

окружающем сообществе. Грантовые проекты: «Помогая другим, помогаешь себе», «Сделаем свой микрорайон чуть 

                                           
1 Учреждение дополнительного образования 
2 Объединения дополнительного образования 
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лучше», «Война, твой страшный след», «Добро добром окупится», «Мир волшебный Мельпомены», «Зажигай!», 

социальные проекты «А у нас во дворе» и другие. 

-Краеведение (работа группы «Поиск» при школьном музее).  

-Шефство (над учащимися начальной школы, воспитанниками ДОУ, детского дома, помощь ветеранам и инвалидам). 

-Общественная деятельность (работа классных активов и Совета старшеклассников). Члены Совета старшеклассников 

участвовали в VI городском конкурсе «Эффект команды»», входили в состав детского районного жюри конкурса «Учитель 

года», городского творческого конкурса лидеров. 

Совет старшеклассников традиционно организует и проводит различные конкурсы, проводятся социальные акции: 

«Дети детям», «Собери портфель другу», «Вместе мы сделаем больше». В адрес школы приходят благодарности от Совета 

ветеранов, школ-интернатов, детского дома, Краевой детской библиотеки, краеведческого музея. 

Традиции школы 

Наша школа славится крепкими традициями, которые формировались на протяжении 50 лет. Они объединяют 

интеллектуальные и творческие усилия всех участников образовательного процесса, учат работать в команде, вызывают у 

учащихся чувство гордости от сопричастности к общему делу, учат по-настоящему любить школу, в которой они учатся. 

К таким традициям относятся: 

Работа музея, который функционирует со дня основания школы и получил официальный статус школьного музея. В нём 

создано 3 экспозиции: комната Боевой славы, «История школы», «Быт Енисейской губернии». Члены группы «Поиск» 

проводят экскурсии для учащихся, родителей школы, гостей: для ветеранов труда и войны, бывших учащихся школы, 

иностранных гостей. Так, в октябре 2006 года музей посетил кавалер ордена Почётного легиона, преподаватель г. 

Страсбурга  Жан-Франсуа Русле, для которого была подготовлена силами учителей и учащихся экскурсия на французском 

языке. В ноябре 2006 года гостями школы были писатель, ветеран войны Иван Бывших и фрау Лизхен Вальдхельм – 

его фронтовая  любовь. С 2009 году  начал работать проект по развитию межкультурных коммуникаций между российскими 

и литовскими школьниками. Наши партнёры: гимназия им. Антанаса Венуолиса (г. Аникщяй, Литва) и музей его имени.  В 

рамках этого проекта предполагается осуществление ряда подпроектов, которые призваны помочь детям двух разных 

народов лучше изучить и понять культуру друг друга, что призвано воспитывать толерантное отношение к другой нации. В 

музее прошла встреча с представителем литовской диаспоры в нашем городе.  

  Музей сотрудничает с Советом ветеранов района по увековечение памяти тех, кто внёс существенный вклад в 

развитие района, города, страны. 

 Совместная научно-практическая деятельность педагогов и учащихся. Начало этому положило строительство 

силами учащихся школьной обсерва-тории. Обсерватория является центром научных исследований, данные которых 
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используются учёными. Активная переписка с ними задаёт направление изысканиям, показывает ценность вклада учителей 

и учащихся в науку. 

- Озеленение школьного двора. На территории школы есть сад, который заложен с 1959 года первыми выпускниками 

школы. Новое поколение учеников ухаживает за посадками, обновляет аллею выпускников. 

-.Открытие школьной трассы «Стартуют все».  

- Конкурс «Самый классный класс».  

- Выставки: «Семейная реликвия», «Наша семья», «Семейный хобби-клуб», «Профессии наших родителей».   

-Концерты-поздравления для родителей ко Дню Матери, к 23 февраля, 8 марта, для жителей микроучастка, ветеранов войны 

и труда, воспитанников д/ дома. 

-Праздники в стенах школы: Первый, Последний Звонок, Выпускной бал, День школы и её юбилеи. 

-Тесная связь с краевой детской библиотекой и другими культурными учреждениями района и города. 

-В школе есть свой гимн, эмблема, «Кодекс чести учащихся школы». Наши выпускники участвуют в проведение круглых 

столов: «Проблема выбора профессии», «Куда пойти учиться», делятся со старшеклассниками впечатлениями о своей 

профессиональной деятельности, помогают в оформлении школы, в подготовке учащихся к творческим конкурсам, КВН, 

участвуют в выпуске школьной газеты, содействуют пополнению школьного музея ценными экспонатами, организуют 

транспорт для выезда на экскурсии.  

Свои традиции существуют и в каждом классном коллективе (проведение  Дня именинника, организация мини-театра, 

фотовстречи, изготовление поздравительных открыток, выпуск классной газеты «Кактус», силами родителей и учащихся 

класса театрализованные представления, переписка с Дедом Морозом и Санта-Клаусом на английском и французском 

языках). 

VIII.  Управляющий совет школы 

Управляющий совет Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средней  общеобразовательной школы 

№64 (Совет). Это выборный (1 год) коллегиальный орган управления школы. Решение о переизбрании членов Совета 

принимается общешкольным собранием.  

В полномочия Совета входит: 

 Принятие мер по выполнению решений общешкольного собрания. 

 Обеспечение социальной защиты интересов участников образовательного процесса на всех уровнях управления. 

 Утверждение локальных нормативных актов  

 Ознакомление с отчетом администрации по различным вопросам деятельности школы и выдвижение собственных 

предложений. 
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Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих и обязательны для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

Местный Благотворительный Общественный Фонд 

В 2004 году в школе создан и зарегистрирован Местный Благотворительный Общественный Фонд развития МБОУ 

СОШ №64. 

Фонд был учрежден родителями учащихся с целью всесторонней материальной и моральной поддержки 

инновационных программ, направленных на улучшение условий жизни обучающихся, а также стимулирования и улучшения 

образовательной и воспитательной деятельности, привлечения спонсоров.  

Высшим органом управления Фондом является Общая Конференция. Основные направления деятельности Фонда: 

 содействие совершенствованию УВП, созданию условий для дополнительного образования учащихся 

 участие в финансовом обеспечении проектов и программ развития в области образования и воспитания 

 укрепление МТБ, благоустройство помещений и территории школы 

проведение круглых столов  с участием родителей, детей, педагогов  

 оказание помощи в проведении оздоровительных мероприятий. 

В рамках создания Фонда были организованы: круглый стол «Зачем родителям участвовать в школьной жизни?»; было 

признано, что Фонд дает возможность совместного участия родителей, детей, преподавателей в целевом использовании 

средств, юридическую поддержку, полный контроль за расходованием денежных средств. Разработана долгосрочная 

программа (2011-2016год), реализуемая при поддержки Фонда, по созданию комфортных условий для воспитания и 

образования учащихся школы, проведена большая работа по укреплению материально-технической базы школы: ремонт 

столовой, библиотеки, коридоров, лестничных клеток, раздевалок. Оборудован тренажерный зал, оснащены кабинеты 

информатики; отремонтирована отопительная система. При поддержке Фонда проводятся массовые мероприятия, 

творческие конкурсы, спортивные соревнования.  

IX.. Предпрофильная подготовка и профильное обучения 

С 2004 года школа работает по внедрению предпрофильной подготовки и профильного обучения. За время реализации 

программы создана модель профильного обучения в сетевой группе, созданы условия для реализации профильного 

обучения.  

Для того чтобы в 9 классе ученик мог получить информацию о возможных путях продолжения образования, 

реализовать свой интерес к выбранному предмету, оценить способности, проводится психологическая диагностика с 

рекомендациями по выбору курса, презентации курсов, анкетирование, в соответствии с которыми учащиеся определяются с 

курсами по выбору, которые они посещают в течение года. 
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Преподавание некоторых предметов в старшей школе осуществляется на профильном уровне. Учебный план 

формируется по запросам учащихся и их родителей. 
Учебный год профиль Предметы профильного уровня 

2009-2010 Гуманитарный Русский язык, литература 

Информационно-технологический Информатика, математика, физика 

Группа с изучением биологии на профильном уровне биология 

2010-2011 Гуманитарный Русский язык, литература 

Физико-математический Физика, математика 

2011-2012 Профильная группа Русский язык, биология 

 физико-математический Физика, математика 

2012-2013 Профильные группы Русский язык, обществознание 

Русский язык, биология 

Кроме изучения обязательных предметов у учащихся есть право выбора элективных курсов 

Элективные курсы 9 - 11 классов в 2012-2013 году 
9 класс 10 -11 класс 

Рекреационная география 

Решение задач по теме «Силы в механике» 

Модули 

Уравнения 

Право 

Культура речи 

Язык и стиль деловой документации  

Математическая логика и основания математики 

Замечательные неравенства 

Закономерности химических реакций 

Основы словесности 

Экономика 

Готовимся к ЕГЭ по физике 

 

Анализ состояния работы школы выявил целый ряд проблем, которые обозначены в Программе развития школы на 2013-

2018 годы. Вычленим некоторые и, по нашему мнению, самые главные: 

1. Недостаточный уровень сформированности общеинтеллектуальных и общеучебных умений и навыков учащихся, 

ключевых компетенций учащихся. 

2. Недостаточно высокое качество знаний обучающихся по основным предметам. Снижение качества знаний обучающихся 

при переходе в следующий класс. 

3. Необходимо создание непрерывной, целостной системы комплексного развития и воспитания учащихся (физического 

развития, сохранения и укрепления здоровья, психического развития, социально-личностного, духовно-нравственного, 

трудового воспитания и развития). 
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4. Необходимо создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся с 1-го по 4 класс, организацию 

слаженной работы социально-психологической службы, отвечающей за этот сложный, многофункциональный, тонкий, 

деликатный процесс образовательной деятельности школы 

 

Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса выявил 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. социальный заказ родителей и учащихся реализуется в полной 

мере 

2. реализация дифференцированных программ обучения 

3. возможность выбора для учащегося (второй язык, профильное и 

базовое обучение) 

4. внедрение новых педагогических технологий 

5. создание системы воспитательной работы 

6. создание системы дополнительного образования  

7. освоение командных способов работы 

1. существует угроза перегрузки учащихся 

2. низкая мотивация школьников к учебе  

3. инерция некоторых педагогов к апробации инноваций,  

4. переход одарённых детей в специализированные школы 

5. Увеличение  количества неблагополучных, малообеспеченных 

семей, низкий уровень образования родителей. 

 

Возможности  Угрозы  

1. модернизация российского образования 2. приоритетные начала 

образовательных услуг 

3. создание условий для конкурентоспособного образовательного 

пространства 

4. информатизация учебно-воспитательного процесса 

6. возможность выбора педагогами способов и мест повышения 

квалификации 

1. противоречие между требованиями к результатам образования, и 

возможностями  базисного учебного плана, снижением  потенциала 

многих учащихся 

2. противоречие между интенсивным потоком информации и 

здоровьем школьников 

3. увеличение количества детей мигрантов 
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X. Инновационный проект школы № 64 

 

 

Цель программы информатизации: переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И 

поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.  

Для решения поставленной цели, необходима реализация следующих задач: 

1. Управленческие. 

 обеспечение  оперативных информационных связей; 

 создание единой образовательной системы; 

 использование базы КИАСУО, для cоздания единой информационной образовательного среды учреждения  

оперативного управления. 

2. Педагогические 

 формирование информационного пространства – поддержки учебных программ по   образовательным областям; 

 обеспечение перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников; 

 профессиональное самосовершенствование учителя – предметника; 

 внедрение новых информационных технологий в деятельность учителя – предметника; 

3. Проектно – конструкторские, исследовательские 

 формирование информационного пространства школы; 

 построение развивающей творческой сферы для раскрытия потенциала детской одаренности. 

4. Методические 

 создание системы мониторинга (педагогического, психологического)   образовательных эффектов, обусловленных 

внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы; 

 обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к научно–методической информации, внешкольным 

коллекциям ЦОР, доступом  к сети Интернет; 

 методическое сопровождение учителей-предметников в области информационных технологий; 

 внедрение полученных дисков УИМК в учебный процесс; 

 повышение качества образовательного процесса через использование сети Интернет; 

 разработка ЦОР, создание банка программно-педагогических средств, для использования компьютерной техники в 

учебном процессе; 
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 тиражирование опыта, размещение ЦОР,  активное участие в создании общешкольных и региональных коллекций. 

5. Кадровые 

 продолжение повышения квалификации педагогов в области внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику обучения;  

 оказание поддержки в подготовке работающих педагогов для внедрения и использования в процессе обучения 

информационных и коммуникационных технологий. 

6. Материально-технические 

 техническое оснащение школы; 

 модернизация имеющегося компьютерного парка школы с учетом данной программы. 

2011 год – объединение всех компьютеров  в локальную сеть, организация доступа к Интернет ресурсам с любого 

учебного кабинета. 

2012 год – обеспечение АРМ учителей-предметников активно внедряющих ИКТ технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

2013 год – создание школьного телевидения.  

Программа  «Информатизации образования школы» определяет основные направления деятельности по внедрению 

современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе. В настоящее 

время для нашей школе наиболее важной представляется работа по следующим направлениям деятельности:  

 организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (проведение 

уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, использование ресурсов школьной библиотеки); 

 создание условий для введения информационных коммуникационных технологий и быстрого доступа к 

информационным ресурсам всех участников образовательного процесса; 

 повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (школьные и сетевые временные творческие группы, ММЦ); обмен опытом с 

учителями, использующих информационные технологии в образовательном процессе; 

 информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в 

Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с 

учителями и учащимися других школ); 

 развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных, внедрение управленческих баз 

данных, компьютерная поддержка расписания, внедрение сетевой оболочки «Net School»);  
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 использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации 

(наполнение школьного сайта; выпуск газеты; организация видеостудии, киностудий, школьного телевидения); 

 дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям (организация курсов, факультативов, 

профильных групп для профессиональной подготовки учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, 

факультативов, профильных групп; дистанционное образование школьников и учителей школы); 

 организация досуга школьников (организация деятельности учащихся и детей «группы риска» через вовлечение 

учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий через 

участие в детских компьютерных фестивалях и конкурсах; работа студий детского компьютерного творчества, участие в 

сетевых образовательных проектах); 

 организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении 

обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 создание банка данных образовательных ресурсов; 

 обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.  

 

1. Календарный план реализации поставленных задач. 
№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответст-венный Возможные 

риски 

1.Управленческие: 

  обеспечение 

оперативных 

информационных 

связей; 

Использование в работе школы 

электронной почты 

Быстрый обмен информации, 

уменьшение времени 

передачи информации. 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

Интернета. 

  Создание 

единой 

образовательной 

системы; 

Создание единой 

информационной среды 

(локальной сети) школы. 

Объединение компьютеров 

школьных в одну сеть. 

2013-2018 Заместитель 

директора по АХЧ, 

лаборант. 

Сложности в 

объдинении 

точек на разных 

этажах. 
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  Использовани

е базы КИАСУО, 

для cоздания 

единой 

информационной 

образовательного 

среды учреждения  

оперативного 

управления. 

Формирование электронных 

баз данных в делопроизводстве, 

управлении, методической, 

социально – психологической 

служб школы. 

 

Применение новых 

информационных 

технологий для управления 

качеством образования.        

Базы данных «Ученик», 

«Педагог», «Выпускник». 

Постоянно    

 

 

2013-2018 

 

Заместитель 

директора, секретарь 

 

 

Заместитель 

директора, секретарь 

Не исправность 

техники. 

  Электронный

журнал 

Введение электронного 

журнала в начальной школе 

(апробация) 

Использование эл. журнала, 

отказ от бумажного варианта 

2015 Зам. директора, 

лаборант 

Загруженность 

№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответственный Возможные 

риски 

2.Педагогические: 

  формирование 

информационного 

пространства – 

поддержки 

учебных 

программ по   

образовательным 

областям; 

Организовать доступ к 

учебным программам, курсам и 

методическим материалам, 

размещённым  на 

образовательных серверах 

других организаций. 

Готовый материал для 

применения. Установка 

второго компьютера в 

библиотеке, а так же в 

учительской. С подключение 

к сети Интернет. 

Апрель 2013г.  

Март  2013г.  

Февраль 

2013г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Отсутствие 

материаль-но-

техни-ческого 

оснащения 

кабинета. 

  обеспечение 

перехода к 

основным 

базовым формам в 

дистанционном 

обучении 

педагогов и 

школьников; 

Введение в практику работы 

компьютерного 

тестирования учащихся по 

подготовке к ЕГЭ.   

 Организация 

дистанционных курсов. 

Тестирование по 

математике, русскому 

языку, физика  

и другие.        

 

Дистанционные курсы. 

В течение 

года 

 

 

 

2013-2018 

Учителя-

предметники 

Трудности 

работы с 

техникой. 
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  Профессионал

ьное 

самосовершенств

ование учителя – 

предметника; 

Предоставление всем 

участникам системы 

образования возможностей 

информационного обмена, 

доступа к мировым 

информационным ресурсам. 

Подключение к сети 

Интернет в каждом учебном 

кабинете. 

Постоянно Лаборант Накладки во 

времени 

  Внедрение 

новых 

информационных 

технологий в 

деятельность 

учителя – 

предметника. 

Использование 

мультимедийной техники на 

школьных и районных 

мероприятиях.      

Качественное и 

результативное участие. 

Поощрение лучших 

педагогов, в ходе реализации 

проекта «Эффективное 

использование 

информационных 

технологий педагогами ОУ» 

Постоянно 

2013-2018 

Все участники 

образовательного 

процесса. 

Трудности в 

использовании. 

№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответственный Возможные 

риски 

3.Проектно – конструкторские, исследовательские: 

  формирование 

информационного 

пространства 

школы; 

Оснащение учебных кабинетов: 

компьютером или ноутбук, 

мультимедиа проектор, экран. 

 

 

Оснащение кабинетов 

ежегодно. Подключение к 

электронной библиотеки 

СФУ. Поддержка школьного 

сайта.   

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ,  

лаборант. 

 

Учитель информатики 

Не достаточное 

выделение 

субвенций на 

данное 

направление. 

  Построение 

развивающей 

творческой сферы 

для раскрытия 

потенциала 

детской 

одаренности. 

Создание банка данных 

развития каждого ребенка.   

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Занесение данных о 

достижении каждого 

учащегося в базу 

КИАСОУ. Определение 

потенциала. 

Результативное участие в 

НПК, конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня. Организация 

дистанционных курсов. 

 

 

2013-2018    

 

 

 

Каждую четверть 

классные 

руководители. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

Занесение не 

всех данных. 

 

 

 

 

Низкая 

мотивация, 

загруженность 

№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответст-венный Возможные 

риски 

4.Методические: 
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  Создание 

системы 

мониторинга 

(педагогического, 

психологического

)   

образовательных 

эффектов, 

обусловленных 

внедрением 

информационных 

и 

коммуникацион-

ных технологий в 

практику 

обучения школы; 

1.Заседания школьной команды 

по информатизации. 

2.Заседания ШМО.  

 

3.Административные 

совещания, совещания при 

завуче. 

 

Анализ, корректировка 

планов, мероприятий, 

внедрение инновационных 

технологий.    

 

2 раза в год 

(декабрь, 

май).  Не ме-

нее 1раза. 

Периодически  

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители ШМО. 

 

Заместитель 

директора по УВР. 

 

Низкая 

мотивация 

педагогического 

коллектива. 

  Обеспечение 

оперативного 

доступа 

педагогических 

кадров к научно–

методической 

информации, 

внешкольным 

коллекциям ЦОР, 

доступом к сети 

Интернет; 

Создание информационного 

банка из опыта работы с 

новыми информационными 

технологиями. Использование 

информационных услуг Internet 

в практике работы школы. 

Систематически пополнять 

школьную библиотеку 

изданиями, отражающими 

направление информатизации, 

оформляя подписку на газеты. 

Использование учителями в 

УВП. 

Доступность и быстро 

поиска нужной информации. 

“Информатика” (приложение 

к газете “Первое сентября”) и 

журналы “Педагогическая 

информатика”, 

“Информатика и 

образование”. 

Постоянно 

ежегодно 

Учителя-

предметники. 

                  Все 

участники образова-

тельного процесса. 

Заведующая 

библиотекой 

Загруженность, 

низкая 

мотивация. 

Не исправность 

подключения к 

Интернет 

Не хватка 

финансов 

  Методическое 

сопровождение 

учителей-

предметников в 

области 

информационных 

технологий; 

Заполнение листов достижений 

по использованию ИКТ 

(методическая карта) 

Определение точек роста 

педагога. 

Организация открытых 

уроков с использованием 

ИКТ – технологий. 

 

 

 

Периодически  

(на конец 

четверти) 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Не приятие 

всего нового. 

№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответст-венный Возможные 

риски 
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  Внедрение 

полученных 

дисков УИМК в 

учебный процесс; 

Семинары – практикумы, 

индивидуальные консультации.   

Внедрение и использование: 

СПБППО (стандартный 

базовый пакет программного 

обеспечения), ПСПО (пакет 

свободного программного 

обеспечения). 

Обзор имеющихся дисков. 

Обмен опытом применения. 

Обучающие занятия с 

учителями-

предметникамиОрганизация 

опытных зон (учительская, 

по одному в №202, 203) 

Постоянно 

2013-2018 

 

Март 2013 г 

Заместитель 

директора по УВР 

Загруженность 

кабинетов 

информа-тики. 

  Повышение 

качества 

образовательного 

процесса через 

использование 

сети Интернет; 

Использование 

компьютеризации и ресурсов  

Internet для проведения 

интегрированных уроков. 

Организовать работу по 

пользованию каталогами и 

материалами, 

опубликованными в сети 

Internet.  

Открытые уроки. 

Дистанционное обучение 

педагогов. Использование 

каталогов и материалами, 

опубликованными в сети 

Internet для подготовки 

докладов и рефератов. 

Регулярно  Учителя-

предметники. 

Отсутствие 

АРМ, техничес-

ких средств. 

  Разработка 

ЦОР, создание 

банка 

программно-

педагогических 

средств, для 

использования 

компьютерной 

техники в 

учебном 

процессе; 

Реализация проекта 

«Использование 

информационных технологий 

педагогами ОУ» 

Создание банка данных 

«Использование педагогами 

информационных 

технологий в УВП»,«Формы 

работы информацион-ных 

технологий, используемых 

педагогами». Создание и 

использование 

мультимедийной продукции  

в образовательном процессе. 

2013-2018 

 

 

 

 

На конец года 

Заместитель 

директора по УВР 

Низкая 

мотивация 

педагогов. 

  Тиражировани

е опыта, 

размещение ЦОР,  

активное участие 

в создании 

общешкольных и 

региональных 

коллекций. 

Участие в районных, краевых, 

Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с 

использованием 

информационных технологий  

Обмен опытом. Школьный 

конкурс «Лучший урок, с 

применением ИКТ». Участие 

в ежегодной районной  ИКТ 

конференции. 

 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

Небольшое 

количество 

педагогов 

примут участие. 
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№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответст-венный Возможные 

риски 

5.Кадровые: 

  Продолжение 

повышения 

квалификации 

педагогов в облас-

ти внедрения ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий в 

практику 

обучения;  

Организация подготовки 

учителей, администрации, 

школьных библиотекарей к 

работе в новых условиях.  

Обучающие занятия с 

учителями-предметниками, 

использование услуг ММЦ, 

ОБШ №94, КК ИПК РО. 

2013-2018 

 

 

 

Учителя 

информатики. 

Загруженность 

педагогов. 

  Оказание 

поддержки в под-

готовке работа-

ющих педагогов 

для внедрения и 

использования в 

процессе 

обучения 

информационных 

и 

коммуникацион-

ных технологий. 

Реализация проекта 

«Использование 

информационных технологий 

педагогами ОУ». 

Проведение практических 

обучающих семинаров. 

Мастер-класс «ИКТ на 

уроке». Взаимоосещение 

уроков.  

2013-2018 Заместитель 

директора по УВР 

Загруженность 

педагогов. 

6. Материально-технические: 
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  техническое 

оснащение 

школы; 

Оснащение актового зала, 

холла, этажей плазменными 

панелями. 

Школьное телевидение. 

 

Астрономическая лаборатория. 

Установка панели в актовом 

зале, холле, на этажах.  

Плазменные панели в 

актовом зале, фойе, на 

этажах. Соединение в общую 

сеть, организация кабинета 

школьного телевидения. 

Подключение телескопа к 

оборудованию 

астрономической 

лаборатории. 

 

2013-2014 

 

 

2013г. 

 

2013г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 

№ Поставленные 

задачи 

Краткое описание мероприятий Результат Срок Ответст-венный Возможные 

риски 

  модернизация 

имеющегося 

компьютерного 

парка школы с 

учетом данной 

программы. 

Ремонт и модернизация 

кабинета информатики №203 

Ремонт кабинета,   замена 

мониторов на плазм. панели. 

Распределение: мониторов из 

№203 по предметным 

кабинетам, ноутбуков. 

Июль 2013г.   

  

 

2013-2014г 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

лаборант. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 

  Оснащение 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Оснащение кабинетов К. 307, 309, 402, 406, 407 2016-2017 Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 

  Реконструкция 

столовой 

Ремонт в соответствии с 

современными требованиями 

Ремонт в столовой 2017 Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 

  Оснащение 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Оснащение кабинетов К. 404, 310, 303 2017-2018 Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 

  Развитие 

доступной среды 

ОУ 

Изменение инфраструктуры в 

соответствии с требованиями 

организации доступной среды и 

введении инклюзивного 

образования 

Информационное 

обеспечение (с учетом 

нарушения восприятия), 

оборудование специальных 

входов 

2016-2018 Заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 

средств 

субвенций. 
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5.Ожидаемые результаты. 

Повышение качества образования, сформированность у школьников ключевых компетентностей, опыта и 

самореализации, продуктивной социализации и подготовки к осмысленному выбору жизненного и профессионального пути. 

Повышение потенциала педагогического коллектива, способного к гибкости, мобильности, быстроте реакции на изменения 

социального заказа.  

Основное направление деятельности – повышение квалификации учителей через разработку и применение 

методических пособий по использованию информационных технологий и электронных ресурсов в образовательном 

процессе, с разработкой учебно-методического комплекса по обеспечению деятельности с размещением разработанных 

материалов на сайтах, представление опыта внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс через участие в районных и 

городских мероприятиях. Школа считает результатом своей деятельности – получение выпускниками нового 

образовательного результата. 

Ожидаемые результаты работы по реализации Программы информатизации. 
№ Участник 

процесса  

Результат 

1. Ученик 

(Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся) 

 Свободный доступ к образовательным ресурсам. 

 Дистанционное образование. 

 Мультимедийный образовательный инструментарий нового поколения. 

 Участие учащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах по информатике, ИКТ и другим предметам. 

 Организация работы: киностудии, школьного телевидения, астрономической лаборатории. 

 Электронный журнал с 1-11 класс 

2. Педагог  Свободный доступ к образовательным ресурсам. 

 Дистанционное повышение квалификации. 

 Мультимедийный образовательный инструментарий нового поколения. 

 Методический инструментарий. 

 Банк презентаций по предметам 

 Совершенствование профессиональной  ИКТ-компетентности учителей. 

 Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету. 

 Расширение возможностей использования ИКТ при проведении уроков по различным предметам.  

 Увеличение доли педагогов, использующих ИКТ до 95%, и как следствие повышение качества образования 

 Участие в создании региональных образовательных информационных ресурсов. 

3. Администратор  Применение  ИКТ – технологий всеми  участниками образовательного процесса. 

 Повышение качества образования за счет эффективного использования  современных ИКТ. 

 Обеспечение доступа для учителей и учащихся к глобальным  информационным ресурсам. 

 Создание условия для развития технологий дистанционного обучения и консультирования. 
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 Создание общедоступной коллекции цифровых информационных источников, нового  программно- методического 

обеспечения. 

 Создание  электронных архивов. 

 Компьютеризация рабочих мест учителей-предметников и создание единой локальной сети школы. 

 Модернизация материально-технической базы. 

4. Родитель  Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах 

через сайт школы. 

  Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта. 

 Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.      

 

6. Критерии реализации программы 

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по следующим критериям: 

 создание единого информационного пространства, повышение уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства учителя 

показатели: 

 наличие в образовательной программе  школы непрерывной системы изучения курса информатики и ИКТ, 

элективных и факультативных  курсов, кружков по информатике; 

 количественные и качественные показатели (успеваемость, уровень обученности, качество знаний) обучающихся 

по информатике и ИКТ и другим учебным предметам; 

 число учащихся,  использующих   информационные ресурсы; 

 число учащихся, получивших образовательные услуги  методом дистанционного обучения;  

 число педагогов, повысивших уровень ИКТ – компетентности;  

 число педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе; 

 количество уроков с использованием мультимедиа технологий и компьютерной техники; 

 рост числа кабинетов, оснащенных АРМ учителя; 

 уровень автоматизации организационно-распорядительной деятельности школы;  

 наличие и систематическое обновление школьного сайта; 

 использование ИКТ технологий во всех структурных подразделениях школы; 

 функционирование: киностудии, школьного телевидения, астрономической  лаборатории. 

 развитие и использование школьной медиатеки 

показатели: 
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 рост числа педагогов, обратившихся за информационной поддержкой в школьную медиатеку; 

 количество уроков, проведенных с использованием ресурсов медиатеки; 

 посещаемость медиатеки и пункта открытого доступа в Интернет; 

 количество разработанных ЦОР учителями-предметниками; 

 увеличение базы цифровых образовательных ресурсов; 

 повышение информационной культуры обучающихся 

показатели: 

 использование компьютерной технологии в самостоятельной работе; 

 число школьников, участвующих в проектной деятельности и создании презентаций; 

 число выпускников школы, демонстрирующих компетентность в области информационных и коммуникационных 

технологий; 

 количественные и качественные показатели участия школьников в школьных и городских олимпиадах по 

программированию, в  открытых сетевых олимпиадах и проектах. 

 

7. Управление 

Ответственность за реализацию программа информатизации лежит на заместителе директора по УВР, курирующего 

данное направление. 

Каждый член школьной команды отвечает за определенное направление и взаимодействует с другими участника, в 

зависимости от поставленной задачи: 

 финансирование программы информатизации осуществляется за счет субвенций – заместитель директора по АХЧ; 

 методическое сопровождение осуществляет заместители директора,  курирующие методическую работу, процесс 

информатизации; 

 инициативная группа учителей-предметников – активно внедряют ИКТ в учебно-воспитательный  процесс: ИКТ, 

интегрирование предметов, «музейную педагогику». 

 участие школьников в конкурсах, поддержка и пополнение сайта – учителя информатики, актив ИКТ грамотных 

школьников, учителя-предметники; 

 процесс информатизации в начальной школе – представители учителей начальных классов взаимодействие с учителями 

информатики; 

 информатизация музея – руководитель музея, взаимосвязь с инициативной группой; 

 создание ЦОР и использование медиатеки – заведующая школьной библиотекой, заместитель директора по АХЧ, 

учителя-предметники; 
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 выпуск и верстка школьной газеты  - руководитель школьной газеты, учитель русского языка и литературы, члены 

Пресс-центра, родители, педагоги; 

 работа с базой  данных КИАСУО – заместитель директора по УВР, согласно приказу, участие в заполнении классных 

руководителей; 

 проектная деятельность, руководит заместитель директора,  в работу включены: учащиеся, педагоги, родители; 

 техническое сопровождение осуществляет лаборант. 

В деятельности школьной команды по необходимости привлекаются к работе педагоги не являющиеся членами 

школьной команды, а так же учащиеся и родители.  

На заседаниях школьная команда проектирует свою деятельность на учебный год, а так же деятельность каждого члена, 

инициативной группы в зависимости от направлений выделенных в программе. 

Контроль и анализ итогов  реализации, корректировка  «Программы информатизации МОУ СОШ № 64» 

осуществляются   на   заседаниях: 

 

 школьной команды по информатизации, два раза в год; 

 педагогических   советах, раз в год; 

 Управляющего совета, раз в год;   

 административных совещаниях, совещаниях при завуче, по необходимости; 

 школьных методических объединениях, не менее одного раза в год. 

8. Финансирование 
Этапы Перечень затрат Оценочная стоимость 

Ежегодно Доплата учителям, активно участвующим в информатизации школы – из надтарифного 

фонда. 

Взависимости от размера надтарифного 

фонда, а так же активности педагога. 

Март2013-

март2016 

Реализация проекта «Расширение информационного пространства школьной 

библиотеки», из субсидий. 

2013-2018 Подписка на газету «Информатика» (приложение к газете “Первое сентября”). 600*3=1800 

2013-2018 Приобретение бумаги для издания газеты, брошюр: 25 пачек+25 пачек + 25пачек         

Всего: 75 пачек           

75х140руб=10500 руб 

2013-2018 Картриджи для принтера цветные,  черные.                  10000*3=30000 

Заседания по реализации программы Сроки в 2013-2018 учебных годах Ответственные 

 по финансовым  расходам 

 содержательное 

Декабрь 

Май 

Заместитель директора по УВР 



 41 

2014 г      

2016 г      

Школьное телевидение. Приобретение плазменных панелей (актовый зал, фойе,                                                             

второй этаж, третий этаж, четвертый этаж -2). 

45000*2=90000            16000*2=32000   

16000*2=32000 

2013 г. Оплата работ за монтаж телевизионной сети. 35000 

2014 г. Подключение киностудии к общей телевизионной сети. 5000 

2013 г. Ремонт помещения астрономической лаборатории. 50000 

2013-2014 г. Подключение телескопа к оборудованию астрономической лаборатории.  15000 

Ежегодно Использование Интернет - услуг 66000*3=198000 

Ежегодно Участие в платных конкурсах, субвенций. 10000*3=30000 

2013г 

 

2016 

Оплата работ по создание школьных  сетей, одной объединяющей два кабинета 

информатики, а другой объединяющей кабинеты: директора,  зам. директора по учебно-

воспитательной работе и АХЧ., из субвенций. 

35000 

2013-2014 г Оснащение ноутбуками  кабинетов  №306 (русского языка и литературы), №205 

(начальные классы). 

22000                      19000                      

2013 г Установка второго ноутбука в библиотеку, с подключением к Интернету. 1000 

2013 г     

2015 г 

Замена компьютерной техники №203, 11 комплектов. 5 х 30000=150 000        6 х 30000=180 000 

2014 г Распределение компьютерной техники из каб. №2-03: русского языка(3-05),  физики (3-

10), биологии(2-09), математики (4-07, 309), начальной школы (1-06,1-07, 2-06, 2-07, 3-04, 

2-08) 

80.000*10=800.000 

2014г Приобретение сенсорной доски в кабинет информатики №202. 68000 

2013 г    

2018 г 

Проекционная аппаратура. 2*25000=50000     3*25000=75000 

                                          ИТОГО: 1929300 

 

 

Стратегия и тактика перехода в новое состояние 

Стратегия предусматривает реальную интеграцию наук, прикладных разработок, процессов проектирования, внедрение 

информационных технологий во все сферы деятельности. Всё это требует совершенствования организационных форм, 

расширения возможностей выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, умения воспользоваться 

накопленным опытом, знаниями партнёров, коллег и желания, способности поделиться наработками.  

Ставя перед собой задачи формирования у учеников целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, 

ключевых компетенций и личной ответственности, накопления опыта самостоятельной и исследовательской деятельности, 
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школа апробирует технологии, техники, формы, методы, позволяющие сочетать традиционную и личностно-развивающие 

парадигмы. 

Критерии эффективности программы 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

 

 Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по следующим направлениям: 

1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые 

отражают выполнение мероприятий программы. 

3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные 

результаты ее реализации. 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена удовлетворенностью населения 

качеством предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного 

опроса. 

6. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется руководителем программы по 

окончании каждого учебного года. Итоги выполнения программы представляются Управляющему Совету школы (в форме 

публичного отчета) и педагогическому совету в августе. 

 Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям: 

 

Показатели результативности 

Образовательного процесса и его субъектов 

Индикаторы 

 оценки эффективности программы развития  

Повышение качества школьного образования: 

Ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

Выполнение мероприятий, утвержденных в плане учебно-

воспитательного процесса. 

Мониторинг качества образовательных услуг. 

Соответствие законодательству РФ, Красноярского края 

локальных актов школы. 

Мониторинг соответствия локальных актов школы Закону об 

Образовании, законам РФ, края в обл. образования  

Широта охвата учащихся образовательными услугами. 

 

Доля обучающихся, не получивших в школе основное общее 

образование до достижения 15-летнего возраста. 

Стабильное качество результатов обучения и воспитания. Общая успеваемость. 

Доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по 

предметам. 
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Уровень  функциональной грамотности обучающихся. 

 

Качество знаний. 

Доля выпускников школы, получивших аттестат о среднем 

образовании. 

Результаты итоговой аттестации. 

Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении общего среднего образования: 

Степень обновления образовательных программ. 

Соответствие профильного обучения потребностям 

учащихся и родителей. 

Возможность выбора профиля обучения. 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень осознанности выбора. 

Доля обучающихся, задействованных в предпрофильной подготовке. 

 

Обеспечение доступности качественного профильного 

образования. 

 

Доля обучающихся в профильных классах в общей численности 

обучающихся старшей школы. 

Гражданская воспитанность и правовая ответственность, 

коммуникабельность, контактность в различных социальных 

группах, адаптированность в меняющихся жизненных ситуациях 

обучающихся. 

Доля учащихся, охваченных различными формами дополнительного 

образования в школе. 

Доля учащихся, состоящих на всех видах учета и совершивших 

правонарушения. 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень осознанности выбора. 

Доля классных, общешкольных детских сообществ, участвующих в 

управлении школой. 

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в образовательном процессе. 

Доля учителей-предметников, использующих в профессиональной 

деятельности компьютерные и Интернет-технологии. 

Наличие школьной медиатеки. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию. 

Сформированность  педагогической позиции. 

 

Количество педагогов, принимающих участие в различных 

организационных формах предъявления опыта работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях (конкурсах, конференциях, 

фестивалях, мастер-классах, педчтениях, курсах ПК, публикациях). 

Адекватность используемых образовательных технологий  

в образовательном процессе. 

Наличие банка инновационных идей и технологий. 
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Рациональная организация учебного процесса. 

Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей: 

Создание условий для развития личности: вовлечение 

учащихся в активный познавательный процесс, совместную 

работу, сотрудничество при решении проблем, обеспечение 

свободного доступа к необходимой информации. 

Количество фестивалей, конкурсов, смотров, спортивных 

соревнований, в которых принимала участие школа и которые проводились 

внутри школы. 

 

Расширение диапазона образовательных услуг. Количество направлений (программ), по которым школа обеспечивает 

дополнительное образование. 

Наличие системы организации творческо-

исследовательской деятельности. 

Степень вовлеченности в учебно-исследовательскую 

деятельность, участие в творческих образовательных проектах.  

 

Участие педагогов и обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных Интернет-конференциях и сетевых проектах 

(количество участников и победителей). 

Количество обучающихся, участников олимпиад, научно-практических 

конференций, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Позитивная динамика количества  учащихся - 

победителей общероссийских, региональных олимпиад, 

конкурсов, спортивных соревнований. 

Доля участников предметных олимпиад от количества учащихся 5-11 

классов. 

Доля участников научных конференций школьников от количества 

учащихся 5-11 классов.  

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления школой: 

Функционирование системы государственно-

общественного управления. 

Наличие органов самоуправления и нормативно-правового обеспечения 

государственно-общественного управления школой. 

Степень включенности учащихся, родителей, 

представителей власти, бизнеса, общественности в 

коллегиальное решение проблем развития школьного 

образования. 

Доля внебюджетных средств в общем бюджете школы, привлеченных 

при участии органов самоуправления. 

Доля семей, привлеченных к активному участию в школьной жизни 

Престиж школы в муниципальной образовательной 

системе образования. 

Позитивное отношение родителей, выпускников и местного 

сообщества к школе. 

 

 Приложения к программе:  1.Подпрограмма «Одарённые дети» целевой федеральной программы «Дети России» 

2. Воспитательная система школ 


