
 

Приложение 1 

Стратегия развития на 2018-2025 годы 

Введение  
Стратегия развития составлена, исходя из конкретного анализа исходного 

состояния учреждения, территориальной специфики, специфики контингента 

детей, потребности социума в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков в процессе реализации программы.  

Цель и задачи инновационного развития образовательной организации.  

Миссия образовательного учреждения:  

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психологического развития как основы их успешной социализации с 

приоритетным развитием физико-химического и социально-экономического 

направлений:  

Основные целевые установки:  

- реализация основных образовательных программ, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для всех детей на всех уровнях обучения:  

- вариативность форм обучения (очная, дистанционная, инклюзивная);  

- функционирование профильных классов с расширением специализации 

- расширение перечня дополнительных услуг образовательного потенциала 

социума;  

Обоснование проекта.  

Категории обучающихся и потребителей образовательных услуг.  

Образовательная организация находится в центре Тыргана и призвана 

удовлетворить спрос социума на образовательные услуги на всех уровнях 

образования. 

На начало учебного года в школе 1052 учащихся,  

458 учащихся – начальная школа 

495 учащихся – основная школа 

99  учащихся – средняя школа  

Скомплектовано 40 классов. 
 

Социальное  положение семей учащихся: 

Статус семьи 2018-2019 учебный год 

Многодетные семьи 86 

Неполные семьи 190 

Неблагополучные семьи 8 

Малообеспеченные семьи 104 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 15 

Опекаемые учащиеся 15 

Учащиеся-инвалиды 22 

Общее количество учащихся 1052 

Количество учащихся из приемных семей 5 
 



 

Педагогические кадры 

На 01 сентября 2018 года в школе работает 62 педагога, из них: учителя – 61 

человек, педагог- психолог – 1 человек, учитель-логопед – 1 человек. 

Характеристика  педагогических кадров по возрастному признаку 

Учебный год 
Кол-во педагогических работников в возрасте 

До 35 лет 35-54 года 55-60 лет Старше 60 лет 

2017-2018 10 35 12 6 
 

Из данной характеристики видно педагогическое старение кадров. 

Профессиональный уровень педагогических работников 

 Всего 
Процент  общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование:   

- высшее профессиональное образование 54 83,87 

- среднее профессиональное образование 9 14,51 

Имеют квалификационные категории:   

- высшую 36 59,67 

- первую 19 27,41 
 

Курсы повышения квалификации (ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО) 

Ежегодно учителя: проходят курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО 

КРИПК и ПРО в очной,  очно-заочной и дистанционной формах 

 

Звания  и  награды учителей. 

Заслуженный учитель РФ – 2 (3,2%) 

Отличники просвещения РФ –   3 (4,83%) 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 12 (19,35 %). 

Почетные грамоты Министерства образования РФ – 3 (4,83%). 
 

Из года в год традиционно педагоги школы принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства  
 

Название конкурса 
Кол-во педагогов 

участников 
место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 
7 2 призера, 3 лауреата 

«Самый классный  классный» 3 2 лауреата 
 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся за три года 

Период АУ КУ 

2015-2016 учебный год 99,6% 51,6% 

2016-2017 учебный год 99,9% 53,8% 

2017-2018 учебный год 99,2% 48,7% 
 



 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям те или иные функциональные 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов. На сегодняшний день в школе обучается 22 ребенка-

инвалида, из них обучается на дому 12 учащихся. 4 ребенка с ОВЗ. 
 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов функционирует «Доступная среда»: 

разработаны индивидуальные учебные планы и реализуются адаптивные 

образовательные траектории. Одним из направлений работы психологической 

службы является адаптация детей с ОВЗ в детском коллективе, формирование у 

школьников милосердного отношения к людям с валеологическими 

нарушениями.  

В психолого-педагогической службе МБОУ «Школа №11» заняты педагог-

психолог, учитель-логопед. Для помощи психологической службе школы 

приглашаются специалисты из Центра психологической службы для работы в 

классах с повышенным уровнем напряженности и межличностными барьерами в 

общении. Наше учебное заведение сотрудничает с Центром реабилитации 

«Радуга». 
 

Олимпиадное движение, участие в НПК 

Период победители призеры 
НПК 

(победители и призеры) 
итого 

2015-2016 учебный год 4 20 12 36 

2016-2017 учебный год 13 28 12 53 

2017-2018 учебный год 11 29 13 53 

Ежегодно выпускники учреждения продолжают обучение в профильных ССУЗах 

и ВУЗах, включая престижные учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, 

города Сибирского федерального округа. 

Основу дополнительного образования детей в МБОУ «Школа №11» 

составляет образовательный блок, направленный на удовлетворение различных 

потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения в школе. 

Этим видом деятельности заняты  9 работников дополнительного образования 

детей ЦДОД, ДЮСШ №1, №2 и охвачено 683учащихся.  

Повышение качества воспитательной работы  

Воспитательная работа в ОУ ведется по нескольким направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- нравственно-этическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное. 

  



 

Финансово-экономическая стратегия  

Важным направлением развития образовательного учреждения является 

внедрение современных финансово-экономических и государственно-

общественных механизмов управления:  

− внедрена усовершенствованная система оплаты труда педагогических 

работников, ориентированная на результат; 

 − осуществляется принцип общественного участия в управлении 

образовательной деятельностью и оценке качества образования; 

 − функционирует система публичной отчетности образовательного 

учреждения; 

 − стабильно функционирует и развивается официальный сайт учреждения, с 

актуальной информацией и действующим окном обратной связи.  

В направлении совершенствования материально-технической базы в 

образовательном учреждении реализован ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение условий комплексной безопасности обучающихся и педагогов. 

Учреждение оснащено кнопками экстренного вызова наряда полиции и 

автоматической пожарной сигнализацией.  

Проблема: отсутствует система видеонаблюдения, охрана объекта на посту №1. 

Одно из направлений деятельности школы – укрепление материально-

технической базы школы. Школа оснащена компьютерной техникой: 

- общее число компьютеров – 74; 

- компьютерных классов – 2; 

- количество компьютеров, используемых в административной работе – 7; 

- принтеров – 16; 

- интерактивная доска – 9  

- мультимедийный комплекс – 15; 

За последние 2 года приобретено из бюджетных средств: 

1. Для проведения ГИА 14  комплектов АРМ (автоматизированных рабочих мест) 

2.  на 3522 экземпляр пополнен библиотечный фонд учебной литературы.  
 

Из внебюджетных средств: 

1.  Ученическая мебель в кабинеты № 111, 210, 216. 

2. Мультимедийный комплекс для кабинета информатики №2, русского языка и 

химии. 

3. Металлоискатели, гарнитура для проведения экзамена по русскому языку 

(устная часть).  

4. Косметический ремонт фойе и зон отдыха для учащихся. 

5. Ремонт системы отопления (подвал школы, замена кранов). 

6. Снегоуборочная машина, газонокосилка. 

В настоящий период актуальными являются следующие направления 

деятельности: 

-привлечение молодых педагогов. Разработка стратегии сотрудничества с 

профильными средними и высшими учебными заведениями с целью привлечению 

молодых специалистов 

-рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, ИКТ 



 

-повышение качества образования учащихся 

- обучение педагогов старшей школы по адаптированным образовательным 

программам для работы с детьми с ОВЗ; 

- более активное и результативное участие педагогов в конкурсном движении 

- использование многоканальных источников финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и спонсорская помощь, платные дополнительные 

услуги) 

-  участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области 

образования, в региональных и федеральных грантах по финансированию 

учреждений 

− Развитие образовательного сайта будет способствовать формированию более 

привлекательного имиджа учреждения среди заинтересованного населения, 

обеспечит возможность для транслирования передового педагогического опыта. 

 - поддержание и развитие материально-технической базы в целях наибольшей 

эффективности реализации образовательной программы учреждения и создания 

необходимых условий для реализации программ в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ремонт подвального помещения, замена 

отопительной системы в кабинетах физики, химии и их оснащение лабораторным 

оборудованием, замена мебели в кабинетах начальных классов и открытие 

раздевалки для девочек, установка раковин в 8 кабинетах школы в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

 


