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Введение 
Программа  развития МАОУ  СОШ №9 города Тюмени с углубленным изучением 

краеведения на 2016-2020 годы (далее Программа) является  основой для организации 
образовательной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ №9 города Тюмени  с 
углубленным изучением краеведения и предназначена для дальнейшего 
совершенствования и развития образовательного процесса в школе в условиях  
присоединения нового учебного корпуса (II ). 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации,    
в ней отражены приоритеты государственной, региональной образовательной политики: 

• Принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и ребёнка, 
закреплённых Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, 
Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами. 

• Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов развития, 
обучения и воспитания учащихся. 

• Принцип вариативности  образования за счет ресурсов двух корпусов школы и 
социального партнёрства. 

• Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учёт 
уровня развития способностей каждого ученика. 

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

• Оптимизация процесса обучения и воспитания  детей с учетом   этнокультурного 
компонента 

 
 

• Повышение качества и доступности образования. 
• Создание социокультурного центра в микрорайоне с доминирующей ролью 

школы 
• Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, 

технологий и методов обучения. 
• Создание условий для организации пред профильной, профильной и   

дополнительной углубленной подготовки по предметам естественно-
математического и гуманитарно-социального направления  

• Создание условий для профессионального совершенствования педагогов 
• Эффективное использование ресурсов двух объединенных школ для качественного 

обучения, воспитания и социализации обучающихся. 
• Создание условий для выявления и сопровождения высокомотивированных детей. 
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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Наименование 
программы: 

МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным изучением 
краеведения  на 2016-2020 годы 

Основания для 
разработки 
программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

• Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года; 

• Конвенция о правах ребёнка; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. N 81; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 
2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 
07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

• Устав  МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения 

• Локальные акты школы. 
Заказчик 
программы 

Департамент образования Администрации города Тюмени. 

Основные 
разработчики 
программы 

Администрация МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения, привлечены научные работники 
ТОГИРРО  

Цели программы Цель программы: 
создание единого образовательного пространства   из 
объединенных  образовательных  учреждений   для 
достижения  большей  эффективности  их  деятельности  по 
повышению  качества образования  обучающихся в 
соответствии с их образовательными потребностями и моделью 
школы как культурно-образовательного центра 
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Задачи программы 1. Повышение качества и доступности образования. 
2.Создать социокультурный центр в микрорайоне с 
доминирующей ролью школы 
3.Совершенствование содержания и структуры образования, форм 
обучения, технологий и методов обучения. 
4.Создание условий для организации пред профильной, 
профильной и   дополнительной углубленной подготовки по 
предметам естественно-математического и гуманитарно-
социального направления (углубленное изучение  краеведения) 
5.Создание условий для профессионального совершенствования 
педагогов 
6.Эффективное использование ресурсов двух объединенных школ 
для качественного обучения, воспитания и социализации 
обучающихся. 
7. Создание условий для выявления и сопровождения 
высокомотивированных детей. 
8.Оптимизация процесса обучения и воспитания  детей с учетом   
этнокультурного компонента  
9. Формирование толерантности в многонациональной школе, 
привитие уважения к обычаям и традициям других 
национальностей; 
10.Совершенствовать  систему   воспитания   здорового   образа  
жизни, систему здоровьесберегающих технологий обучения и 
формирования у учащихся целостного отношения к своему 
здоровью. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

I. Мотивационно-информирующий этап:   2016-2017 гг. 
II. Преобразующий этап:                               2017-2018 гг. 
III. Диагностико-корректирующий этап:    2018-2019 гг. 
IV. Итоговый этап:                                        2019-2020 гг. 
 

Исполнители 
программы 
(подпрограмм и 
основных 
мероприятий) 

Администрация МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения 
Педагоги школы 
Субъекты образовательного процесса 

Объем и 
источники 
финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

• Повышение качества образования обучающихся до 40%. 
• Обновленное содержание образования по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

• Эффективная реализация образовательных программ с 
дополнительной (углубленной) подготовкой по естественно-
математическому и социально-гуманитарному направлению; 
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1. Основания для разработки Программы 

1.1. При составлении программы развития школы использовались идеи, 
положения и требования, содержащиеся в документах национального, 
регионального и школьного уровней, определяющие стратегию и тактику развития 
образовательной системы.  

К числу таких документов относятся:  

• Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.0. 2011 № 163-р; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в 
редакции от 28.06.2002; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Улучшение условий реализации образовательной программы 
школы  через укрепление материально-технической базы 
объединенных школ;  

• Удовлетворение запросов всех участников образовательного 
процесса; 

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов; 

• Создание общей среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, выявления достижений, 
стимулирования и развития одаренных детей. 

•  
Система 
организации 
контроля 
реализации 
Программы, 
периодичность 
отчёта 
исполнителей, 
срок 
представления 
отчётных 
материалов 

• Мониторинг реализации программы развития; 
• Отчет об исполнении подпрограмм; 
• Периодичность: ежеквартально. 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 
года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г № 996-р г.Москва; 

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. N 81; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 
(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011); 

• Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения; 

• локальные акты МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения; 

 
1.2. Аналитическое обоснование программы 

1.2.1.Сведения об образовательном учреждении 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение   средняя 
общеобразовательная школа №9 города Тюмени с углубленным изучением краеведения 
Юридический адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Павлова 8 (I корпус) 
                                            625043, г. Тюмень, ул. Шишкова  15  (II корпус) 
Фактический адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Павлова 8. (I корпус) 
                                         625043, г. Тюмень, ул. Шишкова 15   (II корпус) 
Телефоны: 8(3452) 26-77-70 (I корпус) 
                    8(3452) 47-06-75 (II корпус)  
Факс: 8(3452) 26-77-70(I корпус) 
Адрес электронной почты: school9_tmn@mail.ru 
Адрес  сайта: http://scholl9.tyumen-city.ru 
Учредитель: Департамент образования Администрации города Тюмени. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Тюмени с углубленным изучением краеведения  была 
образована после реорганизации путем присоединения к ней школы № 39 в 2016 году. 
Здания обеих школ располагаются в одном районе Парфеново, имеют одинаковый 
социум, многонациональный состав учащихся, имеют свою историю и  традиции  в 
организации учебной, трудовой и внеклассной работы. 
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В соответствии с действующей лицензией МАОУ СОШ№9 города Тюмени с углубленным 
изучением краеведения  реализуются образовательные программы, представленные в таблице: 

Таблица 1. 

№ 
Наименование образовательных 
программ 

Вид образовательной 
программы 

Нормативный срок 
освоения 

1. Начальное общее образование основная 4 года 
2. Основное общее образование основная 5 лет 
3. Среднее (полное) общее 

образование 
основная 2 года 

4. Начальное общее образование  
для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида  

основная 4 года 

5. Основное общее образование для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

основная 5 лет 

 

1.2.2 Сведения об обучающихся 

Количество обучающихся     -    1608 человек. 

Классы Кол-во 
классов-

комплектов 

№ 39 №9 Всего 

Начальная школа   
1а  

 
 

13 - № 39 
15 - № 9 

26 31 

207 
1б 23 27 
1в 23 28 
1г 26 23 
2а 31 25 

191 
2б 30 26 
2в 30 24 
2г  25 
3а 29 29 

191 
3б 26 28 
3в 29 28 
3г  22 
4а 25 26 

152 4б 26 25 
4в 26 24 

Среднее звено  741 
5а  

 
14 - № 39 
14 - №9 

24 27 
153 5б 23 28 

5в 24 27 
6а 25 32 

165 
6б 24 30 
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6в 23 31 
7а 23 25 

145 7б 22 25 
7в 24 26 
8а 25 28 

154 8б 22 30 
8в 25 24 
9а 27 32 

116 
9б 26 31 

ИТОГО:    733 
10а  

 
4 - № 39 
2 - № 9 

23 33 
76 

10б 20  
11а 18 21 

58 
11б 19  

ИТОГО:   134 
ВСЕГО ПО ШКОЛЕ   

 62 767 841 1608 
1.2.3. Организационно-педагогические условия ОУ 

Школа работает в две смены, учебный процесс организован пять дней в неделю, суббота 
используется для проведения внеклассной работы и занятий по дополнительному 
образованию.  Местонахождение школы – район Парфеново, место компактного 
проживания людей русской, татарской  и других национальностей. Это отражается на 
национальном составе учащихся школы, в школе обучаются дети более 20  
национальностей. 

 

1.2.4. Характеристика окружающего социума. 

МАОУ СОШ №9 города Тюмени с углубленным изучением краеведения располагается в 
двух корпусах   по адресу: ул.Шишкова 15 и ул.Павлова,8. На микроучастке  корпусов   
расположены  учреждения культуры и спорта, являющиеся социальными партнерами ОУ: 
ЦРД «Этнос», клуб «Факел», клуб «Тюменская старина», ДСК «Заречный», ДСК «Атлет», 
ДЦ «Бригантина», ДК «Торфяник», д/с №133, Городская библиотека №4.   
 

1.2.5 Сведения о педагогах, работающих в образовательном учреждении 

Кадровое обеспечение 
 

Количественный и качественный состав 
кадров 

№ 39 №9 Всего 

Количество педагогов с высшим 
образованием 
Количество педагогов со средним 
профессиональным  образованием 

26 (78%) 
7 (22%) 
0 

24 (83%) 
5 (17%) 
0 

50 (81%) 
12 (19%) 
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Незаконченное образование 

Количество кандидатов наук, аспирантов 0 0 0 

Количество педагогов, имеющих 
категорию: 
Высшую 
Первую 
Вторую 
Без категории 
Соответствие занимаемой должности 

 
6 (18%) 
11(33%) 
0 
11(33%) 
5 (16%) 

 
13 (45%) 
7 (24%) 
0 
7 (24%) 
2 (7%) 

 
19 (31%) 
18 (29%) 
0 
18 (29%) 
7 (11%) 

Количество педагогов, имеющих 
педагогический стаж: 
Молодые специалисты (до 5 лет) 
 5 -10 лет 
10 – 20 лет 
Свыше 20 лет 

 
 
5 (16%) 
6 (18%) 
8 (24%) 
14 (42%) 

 
 
8 (28%) 
2 (7%) 
1 (3%) 
18 (62%) 

 
 
13 (21%) 
8 (13%) 
9 (15%) 
32 (52%) 

Количество работающих пенсионеров 4 (12%) 2 (7%) 6 (10%) 

Награждение педагогов: 
Звание «Заслуженный учитель России» 
Звание Почетный работник общего 
образования 
Грамота Минобразования РФ 
Грамота Городской думы 
Грамота Главы города 
Грамота Управления по образованию  

 
2(5%) 
2 (5%) 
1 (3%) 
2 (5%) 

 
1(3%) 
1 
 
6(21%) 

 
3 (9%) 
 
 
8 (13%) 
 

Всего учителей 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Педагог-библиотекарь 

 
1 
1 
1 

 
1 
0,5 
1 

 
2 
1,5 
2 

 

Численность педагогического персонала    -  62 педагога. 
Численность управленческого персонала (администрации)  -   6 человек. Численность 
вспомогательного, обслуживающего и технического персонала   -    29 человек. 
 
1.2.6. Характеристика достижений образовательного учреждения 
 
Качество подготовки выпускников 
 

 
Результаты ЕГЭ  МАОУ СОШ № 39 +9 города Тюмени  

(с учетом количества участников экзаменов) 
 
 

Таблица 1 
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Предметы 

2013 2014 2015 

Доля  
участву

ющих 
от всего 
количес

тва 
выпуск

ников 
чел./ % 

Сред

ний 
балл 

 

Полу

чили 
зачет

, 
% 

Доля  
участ

вующ

их от 
всего 
колич

ества 
выпу

скник

ов 
чел./ 

% 

Сре

дни

й 
балл 

 

Полу

чили 
зачет, 

% 

Доля  
участ

вующ

их от 
всего 
колич

ества 
выпус

книко

в 
чел./ 

% 

Сред

ний 
балл 

 

Пол

учил

и 
заче

т, 
% 

Русский язык 100 56,8 100 100 61,9 100 100 61,2 100 
Математика  
базовая 

      52 11,58 100 

Математика 
профильная 

100 
35,5 

100 100 
42,3 

100 95 31,3 100 

Физика 21,5 44,8 100 34 47,2 96 38,5 43,7 78,8 
Химия 5 67 100 6 56 100 0   
Биология 10,8 47,5 100 11,9 45,7 80 13,15 34,2 50 
История  11,7 35,5 50 26,7 28,3 50 0   
География 5,4 72 100 12 52,5 100 4,1 61 100 
Английский язык 5 38 100 0 

 
 0   

Литература 10 53,5 100 0 
 

 9 46 100 
Обществознание 65,2 50 96 75 52,3 97,5 81,5 43,9 62,8 
Информатика и 
ИКТ 

0   0   0   

 
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(в новой форме) 
Таблица 2 

Предметы  2013 г. 
% выпускников 

2014 г. 
% выпускников 

2015 г. 
% выпускников 

Русский язык Общая успеваемость- 
100% 
Качественная 
успеваемость- 42% 
Средний балл- 30,1 
Средняя оценка- 3,5 

Общая 
успеваемость- 100% 
Качественная 
успеваемость- 52% 
Средний балл- 28,9 
Средняя оценка- 3,7 

Общая 
 успеваемость-98,5% 
Качественная 
успеваемость- 62,1% 
Средний балл-26,2 
Средняя оценка- 3,75 

Математика Общая успеваемость-
100% 
Качественная 
успеваемость- 74% 
Средний балл- 18,2 
Средняя оценка- 3,8 

Общая 
успеваемость-100% 
Качественная 
успеваемость-  54% 
Средний балл- 15,6 
Средняя оценка- 3,6 

Общая  
успеваемость-98,5% 
Качественная 
успеваемость- 16,7% 
Средний балл-10,72 
Средняя оценка- 3,15 

 
 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  
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Таблица 3 
Ступени 
образования 

Общеобразовательные классы 
2012-2013 г. 

% выпускников 
2013-2014 г. 

% выпускников 
2014-2015 г. 

% выпускников 
I ступень 53% 50% 47,7% 
II ступень 33% 41% 27,5% 
III ступень 30% 35% 26% 
В целом по 
ОУ 

39% 42% 33,7% 

 
Таблица 4 

 

Предметы  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Доля  выпускников, 
набравших от 70 (80) 
и более баллов, % 

Доля  выпускников, 
набравших от 70 (80) 
и более баллов, % 

Доля  выпускников, 
набравших от 70 (80) и 

более баллов, % 
Русский язык 23,5 10,7 16,6 
Математика - 3,5 4,1 
Физика - - - 
Химия - - - 
Биология - - - 
История  - - - 
География 5,8 - - 
Английский 
язык 

- - - 

Немецкий язык - - - 
Французский 
язык 

- - - 

Литература - - - 
Обществознание - - 4,5 
Информатика и 
ИКТ 

- - - 

 
 

Таблица 5 
 

Численность учащихся 11 класса, закончивших образовательное учреждение  с медалью  
 

Медали 2013г. 2014г. 2015г. 
численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-в 

численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-в 

численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-в 

золотая 0 0 2 7,1% 2 8,3 
серебряная 0 0 1 3,5% 0 0 
Всего 0 0 3 10,6% 2 8,3 
 
Участие в предметных олимпиадах  

Таблица6 
Предметы  2012- 2013уч. год 2013- 2014уч. год 2014- 2015уч. год 

горо

д 
област

ь 
Росси

я 
горо

д 
област

ь 
Росси

я 
горо

д 
област

ь 
Росси

я 
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Всего 44   42   79   
Биология 5   -   8   
География -   3   3   
История -   -   3   
Литература 3   9   18   
Математика 4   8   6   
Обществознани

е 
-   2   2   

Русский язык 5   7   13   
Физика 3   3   -   
Физическая 
культура 

4   8   11   

Химия  -   2   -   
Английский 
язык 

      2   

Немецкий язык 1   3      
Технология 1   2   1   
ИЗО 1         
МХК       1   
Искусство       11   
 

 
Численность учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 
конкурсных форм (напр., научно-практические конференции)  областного и федерального 
уровней 

Таблица 7 
Название Уровень Численность  

учащихся 
Результат  

Конкурс по 
языкознанию: «Русский 
медвежонок», 2-11 
классы (2012-2013 год) 

Всероссийский 138  

Историко – 
краеведческая игра 
«Наследники» (2012, 
2013  год) 

Муниципальный 12 Участники 

IX Всероссийская 
научно – практическая 
конференция 
«Управление 
инновационным 
регионом» 

Всероссийский 2 Участники 

Конкурс по 
языкознанию: «Русский 
медвежонок», 2-11 
классы (2013-2014 год) 

Всероссийский 145  

Всероссийская 
олимпиада по 
физической культуре 
(2013 – 2014 уч.год) 

Муниципальный 1 3 место 
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Конкурс по 
естествознанию: 
«Гелиантиус», 2-9 
классы (2013-2014 год) 

Всероссийский 78  

Конкурс сочинений: 
«Мы гордимся тобой, 
округ наш 
Центральный!», 7 класс 
(2012-2013) 

Муниципальный 7 1-е, 2-е, 3-е места. 

Четвертые 
Чукмалдинские чтения 

Региональный 1 Статья в сборнике 

Конкурс сочинений: 
«Мы гордимся тобой, 
округ наш 
Центральный!», 7 класс 
(2013-2014) 

Муниципальный 9 2-е, 3-е места. 

Областная олимпиада 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, посвященная 
70-летию создания 
Тюменской области 
(2013 - 2014) 

Муниципальный 1 4 место 

Международный 
конкурс по 
языкознанию: «Русский 
медвежонок», 2-11 
классы (2014-2015 год) 

Всероссийский 207 Участники 

Конкурс по 
естествознанию 
«Гелиантус» 

Международный 129 Участники 

Математический 
конкурс «Кенгуру» 

Всероссийский 133 Участники 

Образовательный 
конкурс «Олимпус» 

Всероссийский  

Русский язык 
Английский язык 
Математика 
Информационные 
технологии 

4 
2 
5 
1 

Интеллектуальный 
конкурс «Классики – 
2014 - 2015» 

Всероссийский 203 Участники 

 
1.2.7. Анализ воспитательной работы 

Программы  воспитания и социализации учащихся МАОУ СОШ №9города 
Тюмени с углубленным изучением краеведения  (1 и 2 корпус) была разработана  с учетом 
специфики контингента и особенностей микроучастков: удаленность от центра, 
многонациональность.  
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Этим обусловлено сходство тем Программ воспитания и социализации МАОУ 
СОШ №9 (1 корпус) «Толерантная культура как важнейшая духовно – нравственная 
ценность личности» и МАОУ СОШ №9 (2 корпус)  «Формирование толерантной личности 
в условиях многонациональной школы. 
 
 Планы  воспитательной работы  составлены  с учётом Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 гг. и 
включает 11 направлений воспитывающей деятельности. Педагогический коллектив 
нашей школы воспитательную работу осуществляет по направлениям, соответствующим 
программе развития воспитательной компоненты:  

• Гражданско-патриотическое 
• Нравственное и духовное 
• Воспитание положительного отношения к труду и к творчеству 
• Интеллектуальное воспитание 
• Здоровьесберегающее воспитание 
• Социокультурное и медиакультурное воспитание 
• Культуротворческое и эстетическое воспитание 
• Правовое воспитание и культура безопасности 
• Воспитание семейных ценностей 
• Формирование коммуникативной культуры 
• Экологическое воспитание 

В школе разработана система соответствующих диагностик и мониторингов: 
а)уровень воспитанности обучающихся; 
б) анкета – опросник «Эмоциональное состояние учащихся»; 
в) анкета – опросник «Уровень толерантности»; 
г) удовлетворенности  работой ОУ родителями, качеством досуговой занятости в рамках 
школы; 
д) отношения учащихся к учебе, труду, старшему поколению и некоторым асоциальным 
явлениям. 
 
Результаты опросов в  МАОУ СОШ №9 (1 корпус) Таблица 8 
Название 
мониторинга 

2011 -2012 2012 -2013 2014 - 2015 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся 

3,8 3,9 3,9 

Эмоциональное 
состояниеобучающих

ся 

7,5(стабильный) 7,7(стабильный) 7,8 (стабильный) 

Уровень 
толерантности 

73 (средний) 73 (средний) 75 (средний) 

Удовлетворенности  
работой ОУ 
родителями 

89% 93% 96% 

 
По результатам проводимых диагностик и мониторингов проводится 

соответствующая работа. Следует отметить, что уровень воспитанности учащихся, 
согласно собранным данным, повысился. Анализ результатов по изучению 
эмоционального состояния учащихся позволяет сделать вывод о том, что в школе 
сформирован благополучный психологический климат, способствующий развитию, 
обучению и воспитанию личности несовершеннолетних. Уровень удовлетворенности 
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родителей жизнедеятельностью ОУ позволяет сделать вывод о том, что родительский 
коллектив в целом доволен теми условиями, которые предоставляет школа. 

Результаты опросов в МАОУ СОШ №9 (2 корпус). 

 Удовлетворенность образовательным процессом (% ученики). 
 Таблица 9 

классы    Выс. 
   2014 

Выс.  
2015 

Сред. 
2014 

Сред. 
2015 

Низ. 
2014 

Низ. 
2015 

2-4 86 88 15 13 2 1 
5-8 29 27 54 55 19 16 
9-11 22 20 64 64 12 14 

По школе 45 45 35 36 14 13 
 
Обучающиеся школы удовлетворены школьной жизнью и образовательным 

процессом. В данном учебном году мы можем наблюдать увеличение процента 
удовлетворенностью на всех ступенях обучения в среднем на 2%. Увеличилось на 2% 
количество  старшеклассников, неудовлетворенных образовательным процессом. Это  
свидетельствует о возросшей нагрузке, увеличению требований к обучению в старшем 
звене.  

 
    Удовлетворенность образовательной деятельностью школы (% родители). Таблица 10 
Вопросы для родителей Да 

2014 
Да 
2015 

Нет 
2014 

Нет 
2015 

Не знаю 
2014 

Не знаю 
2015 

1. Школа эффективно 
обучает, прививает 
необходимый уровень 
образованности 

75 77 12 10 13 13 

 2. Школа создает условия 
для развития интересов и 
способностей учащихся 

73 62 12 19 15 19 

3. Родители имеют 
возможность участвовать 
во всех делах школы 

82 86 11 9 7 5 

4. Родители получают 
достаточную и 
позитивную информацию 

94,0
0% 

100% 4,00% 0,00% 2,00% 0,00% 

5.Ученики вежливы, 
дружелюбны, открыты к 
общению, отзывчивы 

59 60 28 28 15 12 

6.В целом детям нравится 
школа 

77 79 16 15 7 6 

 
Родители положительно оценивают образовательную и воспитательную 

деятельность школы. На 2% процента (77%) увеличилось количество родителей, которые  
считают, что школа эффективно обучает и прививает необходимый уровень 
образованности.  62% родителей (на 5% бниже, чем в 2014 г.) считают, что школа создает 
условия  для развития интересов и способностей учащихся.  100% родителей считают , что 
они  получают достаточную и позитивную информацию о школе и УВП, что на 6% выше , 
чем в 2014 году. Что ученики вежливы, дружелюбны, открыты к общению, отзывчивы 
считают 60% родителей (на 1% больше, чем в 2014 г.). Считаем, что это положительно 
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характеризует организацию учебно-воспитательной работы   в классе и в школе. 
Увеличивается на 2% количество родителей, считающих, что в целом школа нравится их 
детям. 
 
Оценка конечных результатов работы школы.  
 
 Работая над программой воспитания и социализации обучающихся «Толерантная 
культура как важнейшая духовно-нравственная ценность личности» , отмечается 
повышение  уровня воспитанности обучающихся, уровень удовлетворенности родителей 
деятельностью школы. Однако, наряду с имеющимися положительными результатами в 
работе школы имеются недостатки: 
 

• Сохранение авторитарного стиля руководства классными руководителями; 
• Отсутствие системы  диагностики личности и классного коллектива; 
• Однообразие форм воспитательной работы с учащимися  в классах; 
• Отсутствие системы работы кружков на базе школы; 
• Не в полном объеме  велась работа над созданием комфортной образовательной 

среды; 
•  На недостаточном уровне ведется работа учителями-предметниками с 

одаренными  детьми. Программа «Одаренные дети» реализуется не в полном 
объеме. 

• Не в полном объеме осуществлялась проектная деятельность, реализация 
социально-значимых проектов среди обучающихся. 

• Недостаточная работа руководителя кабинета ПАВ по привлечению родительской 
общественности, школ, закрепленных за кабинетом к активному участию в 
профилактических мероприятиях. 

• Неудовлетворительная работа с банком ГОВ социального педагога. 
 
1.2.8. Достижения в педагогической деятельности 
 
Профессиональному росту педагогов способствует проведение тематических 
педагогических советов и методических семинаров, тематика которых определяется с 
учетом проблем, выявленных при анализе методической работы  за год. 
 Таблица 11 

2012-2013 уч. год 2013-2014уч. год 2014-2015  уч. год 
Педагогический совет 
«Создание условий для 
формирования культурно-
образовательной, 
психологически 
комфортной, безопасной и 
доступной среды для 
обучающихся» (август) 

Педагогический совет 
«Социальный ресурс 
образования: 
сотрудничество, 
ответственность, 
компетентность»  (август) 

Педагогический совет 
«Развитие 
профессионального 
сотрудничества как условие 
достижения нового качества 
образования»  (август) 

 Семинар: «Формирование 
метапредметных умений 
учащихся, как одно из 
условий успешности 
обучения в рамках перехода 
на федеральные 
государственные 
стандарты»  (ноябрь) 
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Семинар: 
«Дифференцированное 
обучение в условиях 
стандартизации 
образования» (ноябрь) 

Педагогический совет 
«Формирование 
метапредметных умений 
учащихся, как одно из 
условий успешности 
обучения в рамках перехода 
на федеральные 
государственные 
стандарты» (ноябрь) 

Педагогический совет 
«Индивидуализация 
обучения как средство 
эффективности развития 
потенциала школы» 
(октябрь) 

Педагогический совет 
«Дифференцированное 
обучение в условиях 
стандартизации 
образования» (декабрь) 

Педагогический совет 
«Критерии успешности 
учителя»  (январь) 

Педагогический совет 
«Введение ФГОС второго 
поколения в практику 
работы основной школы» 
(январь) 
 

Педагогический совет 
«Расширение связей школы 
и социума как обязательное 
условие повышения 
эффективности 
воспитательного процесса» 
(февраль) 

Семинар: «Критерии 
успешности учителя» 
(декабрь) 

 

Семинар: «Формирование 
ключевых компетенций 
через использование 
современных технологий 
обучения» (февраль) 

  

Педагогический совет 
«Эффективное 
использование современных 
технологий в организации 
учебного процесса» (март) 

Педагогический совет 
«Профессиональное 
самоопределение как 
средство социализации и 
адаптации учащихся в 
современных условиях» 
(март) 

Педагогический совет 
«Организация работа с 
учащимися имеющими 
особые образовательные 
возможности и 
потребности» (февраль) 

  
 

Направления в деятельности школьной методической службы: 
1. Информационная деятельность: создание банка данных педагогической 

информации о достижениях науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического 
коллектива школы.  

2. Диагностико-прогностическая деятельность: диагностика потребностей кадров в 
повышении квалификации;  

3. В области содержания образования: подготовка кадров к освоению учебного 
плана  (освоение вариативного обучения, изучение и освоение образовательных 
стандартов,  новых педагогических технологий и др.). 

5. В области аттестации педагогических кадров: подготовка педагогов к 
самооценке профессиональной деятельности. 

Формы методической работы школы: 
I. Индивидуальные:  

Индивидуальные консультации.  Наставничество. Самообразование. Работа над личной 
методической (творческой) темой.  

II. Коллективные: 
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• Организация работы методсовета, кафедры краеведения и в её рамках  «Школы 
молодого учителя» и «Школы учителя-исследователя», предметных МО, МО 
классных руководителей. 

• Проведение индивидуальных бесед, практикумов, семинаров для различных 
категорий педагогических работников. 

• Организация наставничества в помощь молодым учителям. 
• Организация предметных недель, в ходе которых организуется взаимопосещение и 

обсуждение проведенных мероприятий. 
• Изучение работы передовых педагогов, обобщение их опыта. 
• Совершенствование и обогащение профессиональных знаний через системное 

прохождение курсов и участие в работе школьных  семинаров. 
Этой деятельности соответствует и структура методической работы по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей посредством организации 
внутришкольной учебы. Преимущество было отдано теоретическим семинарам, 
семинарам-практикумам и методическим дням. Темы семинаров представлены в таблице: 

Таблица 12 
№  Темы семинаров 
1. Семинар  для молодых педагогов  и вновь прибывших педагогов «Методология 

организации проектно - исследовательской деятельности обучающихся» 
2. Составляющие профессиональной компетентности учителя (в условиях перехода на 

ФГОС ООО) 
3. Приемы и методы формирования познавательных УУД. 
4. Городской семинар  «Опыт работы школы по внедрению этнокультурного 

краеведческого компонента в преподавание предмета «Технология»   
 

 
Проводимые учителями открытые уроки и внеклассные мероприятия отвечали 

темам семинаров, педагогических советов, совместных мероприятий по плану работы с  
дошкольными образовательными учреждениями.  
        Работа учителей направлена на реализацию проблем современного урока, на 
отработку Госстандарта у всех учащихся школы; ознакомление с передовым опытом  
работы учителей путем проведения открытых уроков, педагогических выставок, 
внеклассных мероприятий. Учителя МО начальных классов  продолжают работу над 
созданием оптимальных условий для реализации ФГОС НОО в целях получения 
младшими школьниками качественного, доступного образования. В целом по результатам 
введения ФГОС в начальной школе можно отметить следующее:                                                                                                                                                                     

-изменилась позиция педагогов: педагоги на практике увидели насколько подходы, 
описанные в стандартах, действительно, создают условия для развития ребенка; 

-многие подходы, описанные в стандартах, и раньше очень активно использовались 
в педагогической практике, но сейчас это складывается в четкую, целенаправленную 
систему по всем направлениям образовательного процесса: и в части достижения 
планируемых результатов в освоении учебных программ, и в области духовно-
нравственного развития, в создании здоровьесберегающей среды, в направлении 
взаимодействия с родителями и общественностью. 

МО учителей основной и старшей школы проводят  заседания, на которых 
рассматриваются следующие вопросы: применение практико-ориентированных заданий 
на уроках, компетентностный подход в обучении, совершенствование форм и методов 
контроля по подготовке к ЕГЭ и ГИА, индивидуальный подход к обучающимся с учётом 
интеллектуальных способностей при подготовке к итоговой аттестации, формирование 
ОУУН, повышение качества образования школьников, работа с одарёнными детьми. 
Учителя проводят уроки в соответствие с системно-деятельностным и компетентностным 
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подходом в обучении. На уроках учителей используются следующие методические 
приемы, входящие в здоровьесберегающие технологии: применение активной формы 
урока – семинар, лекция, конференция, диспут, практические и проектные  работы, 
практикумы, наблюдается смена видов деятельности использование наглядности. В 
течение года проводилась работа по повышению качества обученности обучающихся на 
уроках (отработка предметных умений и навыков в 5-9 классах, тематический учёт знаний 
обучающихся, внутришкольное тестирование в 9-11 классах, тренировочные и 
диагностические работы в 8, 9-11 классах (включая  работы СтатГрад), индивидуальные и 
групповые консультации. Учителя продолжают работать над темами самообразования, в 
результате чего накапливается материал для обобщения и передачи опыта по данным 
проблемам.  
 
1.2.9. Развитие материально-технической базы 
Корпус 1. 
В составе используемых помещений  24 учебных кабинета, 8 специализированных 
кабинетов и лабораторий (кабинет обслуживающего труда, кабинет технического труда, 
кабинет кулинарии,  кабинет музыки, кабинет ИЗО, кабинеты химии, биологии, физики),  
1 компьютерный класс, административно-служебные помещения.  

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 
пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) частично отвечает предъявляемым 
требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 
Медицинское обслуживание осуществляется через муниципальное медицинское 

автономное учреждение «Городская поликлиника №1» на условиях договора  о совместной 
деятельности. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-
оздоровительной работы  используется спортивный зал, оборудованы  спортивные  
сооружения  на территории школы:  корт, гимнастическая, баскетбольная и волейбольная 
площадки.   

 
 
Корпус 2.  

В составе используемых помещений  29 учебных кабинетов, в т.ч. кабинет химии, 
физики, технологии (для обучения мальчиков  1 мастерская;  1  кабинет для обучения 
девочек; 3 кабинета иностранного языка, 1спортивный зал;  медицинский кабинет, 2 
компьютерных класса, библиотека, административно-служебные помещения: кабинет 
директора, приемная, архив, 2 кабинета заместителей директора по УВР,  учительская, 
кабинеты психолога, социального педагога. Имеющееся  оборудование 
специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, реактивы, лабораторная 
посуда, вытяжной шкаф, вентиляция, материалы для проведения практических и 
лабораторных работ) отвечает предъявляемым требованиям.  

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. Заключен 
договор  по обеспечению питанием обучающихся и сотрудников ОУ с ОАО «КШП 
«Центральный». 

Медицинское обслуживание осуществляется через поликлинику № 8 г. Тюмени на 
условиях договора  о предоставлении медицинских услуг. 
            Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-
оздоровительной работы  используется спортивный зал, площадка на территории школы. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в 
таблице: 

 
Таблица 13 
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Наименование 

 
1 корпус 2 корпус 

Год ввода здания в эксплуатацию 1968 1962 
Пристройки (кв.м.) нет нет 
Проектная мощность (мест). Фактическая 
мощность(мест) 

591 чел.,842чел. 626 чел. 771 чел. 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 5177 3413,50 
Учебная площадь приходящаяся на 1 
ученика(кв.м.) 

6,1 4,4 

Специальные помещения для ГПД нет нет 
- кабинеты для занятий 33 27 
- игровые  комнаты нет нет 
Спортивный зал (кв.м.) 273,2 162,4 
Гимнастический зал (кв.м.) нет нет 
Тренажерный зал нет да 
Бассейн нет нет 
Школьный стадион да нет 
Столовая (кв.м.) 204 (обед.зал) 60 
Количество посадочных мест (по проекту) 150 40 
Буфет нет нет 
Медицинский кабинет да да 
Стоматологический кабинет нет нет 
Кабинет психолога да да 
Административные кабинеты Кабинет директора, 

кабинет заместителя 
директора по УВР, 
кабинет 
зам.директора по ВР, 
бухгалтерия 

Кабинет директора, 
кабинет заместителя 
директора по УВР, 
кабинет 
зам.директора по ВР.  

Помещения, сооружения, сдаваемые в 
аренду  

нет нет 

Арендуемые здания, помещения, 
сооружения (кв.м.) 

нет нет 

 
 

Материально-техническое оснащение корпуса 2 на этот год таково: всего на 
школьном учете 119 компьютеров. На один компьютер приходится 6,5 обучающихся. Для 
делопроизводства, тиражирования учебно-дидактических материалов, выпуска продуктов 
творчества учащихся используется 7 аппаратов «Ксерокс». В наличии 4 
видеомагнитофона, 20 принтеров, 2 сканера, 10 проекторов, 2 цветомузыки, 1 
звукоусиливающая аппаратура, 1 пианино, 9 телевизоров, 1 интерактивная доска, 5 
интерактивных приставки, 7 ЖК телевизоров, 7 МФУ.    
 

 
1.3.0   SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 
SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
 

наличие инициативного  
педагогического  
коллектива корпуса 1; 

 

Недостаточно высокий уровень мотивации 
 участников образовательного процесса на  
достижение нового качественного уровня  
образовательного процесса (корпус 2); 

 
позитивный опыт работы творческих 
групп учителей по актуальным вопросам  
образовательного процесса корпуса 2; 

недостаточно эффективная внутренняя  
система оценки качества образования 
школы (корпус 2); 

 
развитие системы школьного  
самоуправления и взаимодействия с  
родительской общественностью; 

ограниченность материально 
-технической  
базы для обеспечения нового  
качественного  
уровня образовательного процесса по  
реализации ФГОС НОО и ООО (корпус 2) 

 
углубленное изучение предметов 
естественно-математического цикла в 
корпусе 1 

отсутствие предпрофильного и 
профильного обучения  в учебном плане 
корпуса 2 

опыт работы педагогического коллектива  
в условиях углубленного изучения 
краеведения как в учебном процессе так и 
во внеурочной деятельности (корпус 2) 

проектно-исследовательская деятельность 
в области краеведения на низком уровне  

положительный опыт работы по 
направлению развития и воспитания 
толерантной личности (корпус 1) 

недостаточное использование 
социокультурного пространства двух 
корпусов  для реализации краеведческой 
направленности школы 

вовлечение большого количества детей во 
внеурочную деятельность (корпус 2) 

внеурочная деятельность мало эффективна  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 

Возможности Угрозы 
развитие имиджа школы как  
культурно-образовательного центра; 
 

недостаточное финансирование системы  
дополнительного образования школы; 
 

сотрудничество с социальными 
партнерами для решения актуальных 
проблем образовательного процесса 

затягивание капитального ремонта корпуса 
2. 

финансовая поддержка школы за счет  
включения в различные адресные  
программы 
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1.3.1. Выявленные проблемы, требующие изменений 
 

Анализ содержания образования  показал: 
• Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса 

на достижение нового качественного уровня образовательного процесса; 
• Неэффективная внутренняя система оценки качества образования школы; 

• отсутствие   предметов и курсов  краеведческой направленности в учебном плане  
корпуса 1 ; 

• недостаточное использование социокультурного пространства двух корпусов  для 
реализации краеведческой направленности школы; 

• проектно-исследовательская деятельность в области краеведения на низком 
уровне;  

• отсутствие предпрофильного и профильного обучения  в учебном плане корпуса 2; 
Анализ  состояния педагогического персонала  и его деятельности выявляет 
следующие трудности и проблемы: 

• учителя  недостаточно подготовлены по вопросам социальной самореализации, а 
также методам и методикам реализации на практике индивидуально-личностного 
подхода; 

• не в полной мере используют возможности учебных дисциплин для развития 
общеучебных, коммуникативных умений обучающихся. 

• испытывают затруднения в собственной аналитической деятельности, в первую 
очередь при проектировании, самоанализе своей профессиональной деятельности. 

• неоднозначность понимания педагогами вопросов качества преподавания, знаний 
учащихся, их развития и путей обеспечения качественной работой. 

• Отсутствие системы работы кружков на базе школы;  
 
 

Анализ воспитательной работы выявил: 
• Не в полном объеме осуществлялась проектная деятельность, реализация 

социально-значимых проектов среди обучающихся. 
• Недостаточное использование социокультурного пространства двух  корпусов для 

реализации краеведческой направленности школы; 
• не достаточно используются  современные педагогические технологии в работе   с 

одаренными детьми и детьми  с низким уровнем учебной мотивации.  
• Отсутствие системы  диагностики личности и классного коллектива 
• Внеурочная деятельность мало эффективна 

Анализ материально-технической базы показал: 
Ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового качественного 
уровня образования: 

• здание корпуса 2 требует капитального ремонта; 
• не все учебные кабинеты оснащены компьютерами и проекторами; 

• музейные комнаты двух корпусов требуют оснащения современным оборудование; 
• отсутствуют электронные учебники по основным предметам; 
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РАЗДЕЛ 2 
 

Цели и задачи Программы 

Цель: создание единого образовательного пространства   из объединенных  
образовательных  учреждений   для  достижения большей  эффективности  их  
деятельности  по повышению  качества  образования обучающихся в соответствии 
с их образовательными потребностями и моделью школы как культурно-образовательного 
центра 

 

Основные задачи: 

• Повышение качества и доступности образования. 
• Создать социокультурный центр в микрорайоне с доминирующей ролью школы 

• Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, 
технологий и методов обучения. 

• Создание условий для организации пред профильной, профильной и   
дополнительной углубленной подготовки по предметам естественно-
математического и гуманитарно-социального направления (углубленное изучение  
краеведения) 

• Создание условий для профессионального совершенствования педагогов 

• Эффективное использование ресурсов двух объединенных школ для качественного 
обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

• Создание условий для выявления и сопровождения высокомотивированных детей. 

•  Оптимизация процесса обучения и воспитания  детей с учетом   этнокультурного 
компонента 

• Формирование толерантности в многонациональной школе, привитие уважения к 
обычаям и традициям других национальностей; 

• Совершенствовать  систему   воспитания   здорового   образа  жизни, систему 
здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у учащихся 
целостного отношения к своему здоровью. 

 
РАЗДЕЛ 3 
Концепции школы  как культурно-образовательного центра 

Школа как культурно-образовательный центр – это центр развития социальной и 
культурной жизни микрорайона, влияющий на культурно-образовательный уровень 
внешней среды через работу образовательных,  досуговых, культурных, проектных, 
спортивных центров школы; это содружество педагогов, учащихся, родителей, 
общественности, партнёров; это центр развития, адаптации и социализации учащихся 
через деятельностные подходы к воспитанию и обучению учащихся. Она ориентирована 
на вывод образовательной среды типовой общеобразовательной школы на качественно 
новый уровень, связанный с социокультурной  практикой школьников педагогов, 
родителей.  

Модель выпускника. 
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Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими качествами: 
·        готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой 
жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, 
умение ставить реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 
·        наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья; 
·        способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 
организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей 
Родине и уважения традиций иных национальных культур; 
·        коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 
общественной и личной жизни; 
·        высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 
общего и профессионального образования; 
·        совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,   
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 
·        способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 
·        адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
·        стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 
индивидуально-личностного потенциала).  
        Задача педагогов школы -   воспитать выпускника, обладающего   ключевыми,  
общепредметными,  предметными компетенциями   в интеллектуальной, гражданско-
правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах. 
Основные направления работы воспитательной системы школы: 
углубленное изучение краеведения и формирование толерантности. 
 

 
 
Раздел 4. План мероприятий  
 

Повышения качества образования в школе со статусом углубленного изучения 
краеведения. 

 
№ Название мероприятия Срок Ответственные Ожидаемые 

результаты 
Изменения в содержание образования 

1 Введение в учебный план 
школы дополнительных 
часов преподавания 

предметов естественно-
математического и 

до 01.09.2016 Администрация повышение 
качественной 

успеваемости по 
предметам 
естественно-
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социально-гуманитарного 
направления (профильные 

предметы) 

математического  и 
социально-

гуманитарного 
направления до 40% 

2 Интеграция в предметы: 
литература и литературное 
чтение, окружающий мир, 

ОРКСЭ, география, 
биология,  «искусство»  
материала краеведческой 
направленности (15%) 

до 01.09.2016 Администрация повышение 
разносторонних 

знаний по 
краеведению, 
формирование 
гражданской и 
национальной 
идентичности у 
обучающихся 

школы со статусом 
краеведения 

3 Введение элективных 
курсов по краеведению в 
учебный план школы с 5 

по11 классы 

до 01.09.2016 Администрация повышение уровня 
знаний по 

краеведению, 
вовлечение 

обучающихся в  
проектно-

исследовательскую 
деятельность по 
краеведению 

4 Внедрение во внеурочную 
деятельность обучающихся 

1-6 классов кружков и 
объединений краеведческой 

направленности 

до 01.09.2016 Администрация вовлечение 
обучающихся 1-6 

классов  в  проектно-
исследовательскую 
деятельность по 
краеведению, 
воспитание 
толерантной 
личности 

5 Внесение изменений в 
рабочие программы, они 

должны отражать: 
межпредметное 
взаимодействие, 

метапредметность, 
проектно-

исследовательскую 
деятельность 

до 01.09.2016 Администрация качественное и 
гармоничное  

развитие личности 
обучающегося  

в новых условиях  

6 Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

до 01.09.2016 Администрация Возможность 
получения 

качественного 
образования для 
детей с ОВЗ 

 Повышение качества преподавания 
7 Привлечение 

педагогических кадров, 
способных к качественному 

до 01.09.2016 Администрация создание команды 
учителей –
профессионалов для 
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выполнению 
образовательных задач 

более качественной 
подготовки 
обучающихся 

8 Повышение 
профессионального 
мастерства учителей через 
вовлечение их в творческие  
группы и  участие в курсах 
профессионального 
мастерства 

до 01.09.2016 Администрация повышение 
мотивации к 

самообразованию и 
саморазвитию 
учителей школы 

9 Внесение изменения в 
локальные акты школы 

(разработка новой 
должностной инструкции 
учителя с учетом качества 

обучения) 

до 01.09.2016 Администрация повышение 
ответственности 

учителей школы за 
предоставление 
образовательных 

услуг 
10 Стандартизация 

деятельности учителя 
до 01.09.2016 Администрация понимание миссии 

современного 
учителя, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 Изменения в процессах воспитания и социализации 
11 Разработка проектов, 

направленных на сплочение 
семьи и школы 

до 01.09.2016 Администрация 
Организаторы 

консолидация 
воспитательных 

воздействий семьи и 
школы 

12 Сохранение  традиционных 
школьных мероприятий: 
«Фестиваль национальных 
культур»; «День открытых 
дверей »; «Клуб выходного 
дня», «День музея», 
«Большая перемена», «Шаг 
в будущее» и др. 

В течение года  Администрация 
Организаторы 

использование 
ресурсов двух 
корпусов для 
проведения 
совместных 
мероприятий 

13 Совместная историко-
краеведческая деятельность 
(проекты, исследования, 
музейная деятельность )  

В течение года Администрация 
Организаторы 

Использование 
музейных залов 

школы для  
гражданско-

патриотического, 
духовно-

нравственного 
воспитания детей и 

молодежи 
14 Социализация 

обучающихся (усиление 
работы по 
профессиональной 
ориентации) 

В течение года Администрация 
Соцпедагог 
Психолог 

Повышение 
мотивированного 
выбора будущей 

профессии  

15 Усиление спортивно-
оздоровительной 

В течение года Администрация 
Учителя школы 

Укрепление 
физического 
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деятельности в корпусе 2  здоровья детей, 
привитие навыков 
здорового образа 

жизни 
 

Основные направления деятельности образовательных учреждений  по реализации 
этнокультурного компонента образования: 

1. Организация постоянно действующего мониторинга культурных и этнообразовательных 
запросов жителей региона, города, микрорайона, села (учащихся и их родителей). 

2. Долгосрочное планирование и прогнозирование развития образовательного учреждения 
в аспекте удовлетворения этнообразовательных потребностей родителей и учащихся, а также  
решения проблемы формирования гражданской идентичности, толерантной личности в 
поликультурном образовательном пространстве. 

3. Разработка содержания этнокультурного регионального компонента и органичное 
«встраивание» его в образовательный процесс (разработка, утверждение программ и их 
реализация). 

4. Совершенствование форм и методов реализации этнокультурного компонента. 
Формирование у школьников этнокультурной компетентности. 

5. Осуществление методической поддержки педагогов, реализующих этнокультурный 
компонент содержания образования. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 
этнокультурного компонента (учебная и учебно-методическая литература, учебные пособия, в том 
числе на электронных носителях и т.д.). 

7. Привлечение родителей к работе по реализации этнокультурного компонента и 
использование потенциала национальных объединений, национально-культурных автономий и 
центров Тюменского региона. 

8. Организация диагностики, мониторинга и самооценки качества образовательного 
процесса в образовательном учреждении с этнокультурным  региональным компонентом 
образования. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Механизмы реализации Программы (этапы) 
 
 

Этап Название этапа Виды деятельности 
I Мотивационно - 

информирующий 
� отбор нового содержания образования на 

начальной, средней и старшей ступени 
обучения, основанного на принципах 
региональной культурологи; 

� разработка и введение цикла дисциплин и 
занятий с национальными компонентами; 

� разработка учебно – методического 
комплекса, обеспечивающего введение 
культурологического компонента в 
основное содержание учебных дисциплин; 

� изучение характера взаимоотношений 
субъекта, их ценностные ориентации; 

� проведение диагностики профессиональной 
подготовленности преподавателей к 
осуществлению введения 
культурологического компонента в 
основное содержание учебных дисциплин. 
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II Преобразующий  � отбор адекватных технологий воспитания, 
форм и методов, способствующих 
становлению толерантности и толерантной 
среды; 

� проведение обучающих семинаров для 
педагогов по программе воспитания и 
социализации личности; 

� организация совместной работы 
образовательного учреждения и семьи как 
носителя культуры; 

� осуществление индивидуального подхода к 
ученику с учетом специфики семьи, что 
отражается на выборе индивидуального 
маршрута в школе, образовательной 
программы, включаемой в учебную 
деятельность; 

� создание системы дополнительного 
образования, реализующего программу 
этнокультурного развития ребенка; 

� развитие социокультурного пространства. 
III Диагностико – 

корректирующий 
� диагностическое отслеживание 

формирования регионального компонента и 
толерантности в поликультурном 
пространстве школы, определение ее 
устойчивости; 

� отработка системы мониторинга 
эффективности воспитания в школе; 

� разработка критериев деятельности органов 
школьного самоуправления; 

� определение уровня сформированности 
социально – коммуникативной 
компетентности. 

IV Итоговый � анализ деятельности школы по программе 
на основе разработанного мониторинга; 

� проведение иммиджевых мероприятий; 
� определение стратегии дальнейшего 

развития школы; 
� проведение научно – практической 

конференции субъектов образовательного 
процесса по проблеме воспитания 
краеведения и толерантности. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 6. 
Ресурсное обеспечение Программы 
 
 

6.1. Технические средства обеспечения образовательного процесса 
 



30 

 

Наименование 
 

1 корпус 2 корпус 

Количество компьютеров, применяемых  в учебном 
процессе  

67 63 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 
 

1 1 

Наличие медиатеки (есть/нет) 
 

да да 

Возможность пользования сетью Интернет 
учащимися (да/нет) 

да да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения 
(да/нет) 

да да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 
грамотности 

100 % 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 
процессе 

100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в 
управлении 

10 6 

Возможность пользования сетью Интернет 
педагогами (да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/нет) 
 

да да 

 
 

6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Ступень 
обучения 

% обеспеченности учебниками за 
счет 

Общий процент 
обеспеченности 
учебниками 

Количество 
электронных 

учебников (шт.) Библиотечного 
фонда 

Приобретения 
родителями 1 кор. 2 кор. 1 кор. 2 кор. 

1 кор. 2 кор. 1 кор. 2 кор. 
Начальная 
школа 

100 100 0 0 100 100 614 405 

Основная школа 
 

100 100 0 0 100 100 106 70 

Средняя школа 
 

85 95 15 5 100 100 604 450 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Наименование 
 

1 корпус 2 корпус 

Год ввода здания в эксплуатацию 1968 1962 
Пристройки (кв.м.) нет нет 
Проектная мощность (мест). Фактическая 
мощность(мест) 

591 чел.,842чел. 626 чел. 771 чел. 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 5177 3413,50 
Учебная площадь приходящаяся на 1 6,1 4,4 
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ученика(кв.м.) 
Специальные помещения для ГПД нет нет 
- кабинеты для занятий 33 27 
- игровые  комнаты нет нет 
Спортивный зал (кв.м.) 273,2 162,4 
Гимнастический зал (кв.м.) нет нет 
Тренажерный зал нет да 
Бассейн нет нет 
Школьный стадион да нет 
Столовая (кв.м.) 204 (обед.зал) 60 
Количество посадочных мест (по проекту) 150 40 
Буфет нет нет 
Медицинский кабинет да да 
Стоматологический кабинет нет нет 
Кабинет психолога да да 
Административные кабинеты Кабинет директора, 

кабинет заместителя 
директора по УВР, 
кабинет 
зам.директора по ВР, 
бухгалтерия 

Кабинет директора, 
кабинет заместителя 
директора по УВР, 
кабинет 
зам.директора по ВР.  

Помещения, сооружения, сдаваемые в 
аренду  

нет нет 

Арендуемые здания, помещения, 
сооружения (кв.м.) 

нет нет 

 

6.4 Финансирование МАОУ СОШ № 9 города Тюмени с углубленным изучением 
краеведения  
 
Показатели , руб. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения  
муниципального 
задания 

70398796,50 76030700,0
0 

82113156,0
0 

88682208,0
0 

95776785,0
0 

Доходы от платных 
образовательных услуг  

1110000,00 1110000,00 1110000,00 1110000,00 1110000,00 

Расходы на иные цели 
(депутатские) 

100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

Итого 71608796,50 77240700,0
0 

83323156,0
0 

89892208,0
0 

96986785,0
0 

 
 

РАЗДЕЛ 7. 
Показатели оценки  результатов выполнения Программы 
 

• внедрены новые стандарты общего 
образования; 

Процент качества 40%-50%; 
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• обеспечен высокий  уровень 
качества образования; 

• качественное обновление 
содержания общего образования 

 

Формирование у выпускников школы 
ключевых компетентностей  
 

• Развитие социокультурного 
партнерства  

• расширение перечня 
дополнительных услуг, 
предоставляемых учащимся  
 

Охват учащихся и родительской 
общественности – 100% 
 
Процент охвата учащихся 100% 

• доля учащихся, поступивших в 
учебные заведения высшего 
образования по результатам единого 
государственного экзамена  
  

 

увеличится до 80% 
 
 
 
 
 
 

• повышение эффективности 
государственно-общественных форм 
управления  

 

успешное функционирование 
управляющего  совета    

• развитие материально-технической 
базы школы 
 

Использование экономии после 
реорганизации на укрепление и расширение 
материально-технической базы 

  
Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 
образования за счет распространения различных моделей образования детей с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения. 
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 
методов : 
·        экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 
экспертами); 
·        социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 
·        методы психодиагностики; 
·        анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 
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