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1. Введение. Актуальность разработки Программы развития на период 

2021-2024 годы.  

Разработка и реализация Программы повышения качества образования, МБОУ СОШ 

№76 города Белово показывающая низкие образовательные результаты, является 

важным шагом в содействии росту качества человеческого капитала.  

В рамках Программы предусмотрена идентификация школы с низкими результатами 

обучения, определены механизмы методической поддержки, обозначены механизмы 

мониторинга результативности программы. 

 Цели, задачи, показатели и индикаторы реализации Программы обусловлены:   

- вызовами к системе образования, определяемыми стратегическими задачами 

развития образования в РФ, которые отражены в нормативно-правовых актах: Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 

года», Государственной программы РФ «Развитие образования».   

-результатами системного анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей 

развития образования в МБОУ СОШ №76 города Белово (далее - Школа). 

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества образования в 

Школе обуславливают необходимость нововведений в организации и управлении 

качеством образования по следующим ключевым направлениям:  

- повышение уровня и качества методического обеспечения образовательной 

деятельности;  

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

администрации школы, в том числе за счет выстраивания системы комплексной 

поддержки; 

 - повышение уровня образовательных результатов Школы;  

- обеспечение роста мотивации участников образовательных отношений к 

достижению высоких образовательных результатов, в том числе за счет расширения 

сотрудничества со школами-партнёрами и учреждениями социальнообразовательной 

направленности;  

- внедрение системы управления качеством образования в школе за счет повышения 

эффективности управления на основании данных как базового элемента школьной 

системы оценки качества образования;  



- введение системы мониторинговых процедур, предназначенных для выявления 

причин и типичных трудностей;  

- развитие эффективных управленческих механизмов в школе и т.д. В части 

мероприятий  

Программа опирается на опыт реализации лидерских практик развития в 

муниципальных образованиях.  

Для создания условий по повышению качества образования необходимо 

подкреплять усилия педагогического коллектива школы эффективными 3 

взаимодействиями учреждениями дополнительного и среднего профессионального 

образования, местными сообществами и т.д. Такого рода взаимодействия позволяют 

расширить ресурсные возможности школы по вопросам мотивации обучающихся, 

педагогов, к повышению качества образования через профориентационную 

деятельность, социокультурные мероприятия, дополнительное образование, используя 

разнообразные формы обучения. Конструктивное социальное партнёрство позволяет 

создать условия для социокультурного развития школы. В части обеспечения 

эффективности управления реализацией Программы предлагается создать 

коллегиальный совещательный орган - Координационный совет при школе с 

включением всех участников образовательных отношений и кураторов реализации 

проекта. 

2. Характеристика текущего состояния образования в школе: ресурсы и 

условия достижения результата 

МБОУ СОШ №76 города Белово  осуществляет свою деятельность в целях 

реализации прав граждан на образование и гарантий общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Важным условием эффективной управленческой деятельности является наличие 

нормативно-правовой базы функционирования и развития школы.  

К нормативноправовым документам, регламентирующим деятельность школы в 

условиях модернизации, относятся:  

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» до 

2025 года (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642);  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р г.);  

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

 4. Устав ОУ  

5. Трудовой Кодекс РФ  



6. Гражданский Кодекс РФ  

7. Бюджетный Кодекс РФ  

8. Коллективный договор  

9. Федеральный базисный учебный план.  

10.Санитарно-эпидемиологические нормативы.  

Образовательная политика МБОУ СОШ №76 города Белово основана на системе, 

которая учитывает достижения педагога и обучающихся:   

- обучение по индивидуальным планам, в том числе дистанционно;    

 -поддержку семей в рамках психолого-педагогической и информационно 

просветительской направленности; 

- научно-методическое и информационное обеспечение образовательно- 

воспитательной деятельности; 

 - активную методическую работу, в основе которой лежит компетентностный 

подход;   

- создание профиля «цифровых компетенций» для учеников и педагогов;   

- участие в олимпиадах, конференциях, семинара, проектах различного уровня;  

-  результаты ЕГЭ, ОГЭ, анализа мониторинговых исследований деятельности 

школы;   

-  широкий спектр дополнительных образовательных услуг;   

- постоянное дополнительное развитие материально - технической базы школы и т.д. 

 

Приоритетными направлениями работы школы является: 

 1). Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию в соответствии с 

проектом «Наша новая школа» через обновление содержания образования на всех 

ступенях обучения;  

2). Формирование ключевых компетенций участников образовательного процесса в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта.  

3) Деятельность школы в рамках национального проекта «Образования».  

4). Валеологизация образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информационная справка о Школе. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени И.Н. Идоленко города Белово” основано в 

1936 году; сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

 Юридический и фактический адрес: РФ, 652000, Кемеровская область- Кузбасс, г. 

Белово, ул. Ленина, 9, тел.: 2-11-38. 

 Тел./факс: 8 (384-52) 2-11-38 

 E-mail: 76schkola@mail.ru 

 Тип образовательного учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

 Вид общеобразовательного учреждения (организации): средняя обще-

образовательная школа. 

 Устав МБОУ СОШ №76 города Белово (№ 262 утвержден Распоряжением 

Администрации  Беловского городского округа 27.10.2020 г.) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 17599 (от 

19.11.2020) 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 3514 (от 09.12.2020) 

 ИНН № 4202018142 от 02.04.2003 г. 

 Учредитель: Администрация Беловского городского округа. 

 Юридический адрес Учредителя: г. Белово, ул. Советская, 21 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

 Плановая наполняемость - 550 человек. 

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность ОО: 

 

1. Конституции Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 



6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 12.05.2016 №2/16). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 

413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

     МБОУ СОШ №76 города Белово (далее – Школа) расположена в центре   

города Белово. Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне 

Школы: 70 процентов – в домах типовой застройки, 30 процентов − в частном 

секторе. Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

                                 Школа размещается в здании, состоящем из двух этажей. 

Здание Год 

постройки 

Количество 

этажей 

Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

  Общая 

территория 

Территория 

земельного 

участка 

 1936 1, 2 2830,4кв.м. 1937 

кв.м 

9947 кв. м. 3346 кв.м. 

 

 

 

                                       

 

 

 



В школе оборудованы учебные кабинеты: 

 

Кабинеты  
Количество 

Биологии 1 

Географии 1 

Иностранного языка 2 

Информатики  1 

Истории и обществознания 2 

Математики 2 

Русского языка и литературы 2 

Физики 1 

Химии 1 

Обслуживающего труда 2 

ИЗО и черчения 1 

Начальных классов 8 

  

                 В здании школы имеются: 

 актовый зал 

 библиотека 

 музей 

 гардероб 

 кабинет директора 

 учительская 

 кабинет заместителей директора по УВР 

 кабинет заместителя директора по АХР 

 кабинет социального педагога 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 столовая 

 спортивный зал 

          спортивная площадка - на территории школы.



Основные цели, виды и принципы деятельности учреждения; 

содержание и основные характеристики образовательного процесса; виды 

реализуемых образовательных программ; порядок управления Школы, в том 

числе структуру и компетенции органов управления Школы, порядок их 

формирования и сроки полномочий; права и обязанности участников 

образовательного процесса; основы финансовой и хозяйственной 

деятельности Школы, а также порядок формирования и использования его 

имущества регламентированы Уставом. 

 

4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

Состав обучающихся по уровням образования 

Уровень образования  Количество классов 
Количество 

учащихся  

Начальное общее образование 15 382 

Основное общее образование 13 379 

Среднее общее образование 2 43 

 

Общая характеристика контингента (социальный статус 

семей обучающихся) в 2020 - 2021 учебном году. 

 

МБОУ СОШ № 76 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

          Итого 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 382 48 % 379 46 % 43 6 % 804 100% 

Дети из неполных 

семей 

68 18 % 32 9 % 11 25 % 111 14 % 

Дети-сироты, живу-

щие в семьях родст-

венников 

9 2 % 7 2 % 0 0 16 2 % 

Дети матерей-одино- 6 2 % 5 1 % 0 0 11 1 % 



чек 

Дети из многодетных 

семей 

10 3 % 13 4 % 1 2 % 24 3 % 

Дети, состоящие на 

учете в ПДН МО 

МВД «Беловский» 

0 0 3 0,9 % 1 2 % 4 

 

0,5 % 

Дети, относящиеся к 

группе риска 

14 3,7 % 9 3 % 1 2% 24 3,1 % 

 

Учебный план школы составляется на основании Федерального 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объёме содержание 

образования, являющееся обязательном на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимой. Учебный план 1-4; 5-9; 10, 11 кл классов разработан в 

соответствии с требованием ФГОС нового поколения. Содержание 

инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандартов 

второго поколения. 

5. Организационная структура и система управления 

          Управление школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и само-

управления. Основными формами самоуправления в школе являются: Упра-

вляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагоги-

ческий Совет, родительский комитет и др. Управляющий совет школы 

является коллегиальным органом управления школой, реализующим прин-

цип государственно-общественного характера управления образованием. В 

состав Управляющего совета входят на выборной основе родители, предста-

вители общественности, педагогические работники и обучающиеся. Управля-

ющий совет был создан в 2008 году. Председатель Управляющего совета – 

М.Ю. Вешникина. Деятельность Управляющего совета регламентируется 

нор-мативными документами: ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ОУ и локальными актами.                 

Разграничение полномочий между директором и органами самоуп-

равления школы определяется Уставом. Юридическую ответственность за 

деятельность школы несёт директор, за ним сохраняется право принятия 

обязательных к исполнению решений. Директор осуществляет общее руко-



водство всеми направлениями деятельности школы: определяет структуру 

управления школой, должностные обязанности работников; координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей: заместителей 

директора по УВР, по социальной защите обучающихся, по безопасности, по 

АХР, по ВР, заведующего библиотекой; обеспечивает эффективное вза-

имодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами мест-

ного самоуправления и вышестоящими органами. Существующая структура 

ОУ на современном этапе соответствует функциональным задачам и Уставу 

ОУ. 

Управление осуществляется на основании педагогического мониторинга по 

следующим направлениям: 

 диагностика образовательных стандартов; 

 психолого-личностная диагностика обучающихся; 

 физические возможности обучающихся;  

 социальный запрос на образование (интересы ребенка + запросы 

родителей); 

 возможности школы (кадры, материально-техническая база). 

Управленческая система МБОУ СОШ № 76 города Белово представлена 

следующим образом: 

Коллегиальные органы управления: 

1. Управляющий Совет представителей родителей, обучающихся школы, 

учителей, представителей общественности. Основными целями работы Уп-

равляющего совета являются: формирование эффективной системы взаи-

модействия общественности, родителей, учащихся с педагогами и админи-

страцией ОУ для создания благоприятной среды развития нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности ребенка, способной к творчеству 

и самоактуализации; развитие государственно-общественного управления в 

школе; улучшение материально-технической базы. Управляющий совет сог-

ласовывает локальные акты школы, участвует в оценке качества и результа-

тивности труда работников школы, обеспечивает участие представителей 

общественности в процедурах государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, участвует в подготовке Публичного доклада. 

Заседания Совета проводятся регулярно, в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год, при необходимом кворуме. 

2. Общее собрание трудового коллектива - постоянно действующий орган 

самоуправления. К компетенции общего собрания относятся: 

- утверждение правил внутреннего распорядка школы (по представлению 

директора); 



- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

его утверждение, внесение в него изменений и дополнений; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов; 

- принятие, обсуждение и внесение изменений в Устав школы и т.д. 

3. Педагогический совет – обсуждает и производит выбор различных вари-

антов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного про-

цесса и способов их реализации; организует работу по повышению квали-

фикации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает решение о проведении промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс; делегирует представителей педагогичес-

кого коллектива в Управляющий совет Школы; реализует государственную 

политику по вопросам образования; разрабатывает, обсуждает и принимает 

программы, проекты и планы развития и работы Школы; обобщает резуль-

таты деятельности педагогического коллектива и др. 

4. Ученический Совет – представляет интересы обучающихся в процессе 

управления школой, осуществляет поддержку и развитие инициатив обу-

чающихся в школьной жизни, организует и проводит  внеклассные и обще-

ственные мероприятия, осуществляет шефство над начальной школой. 

5. Родительский Комитет – задачей родительского комитета является 

содействие школе, всемерное укрепление связей между семьёй и школой в 

целях установления единства воспитательного влияния на школьников. Ро-

дительский комитет осуществляет связь и взаимодействие между учителями 

и родителями, школой и семьей, содействует укреплению материально-тех-

нической базы школы, совершенствованию условий для осуществления об-

разовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

 

6. Характеристика педагогических кадров  

МБОУ СОШ №76 города Белово. 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. В 

течение последних лет в школе работает стабильный состав педагогического 

коллектива. 

 

 



Образовательный уровень педагогических работников 

Показатели  
Кол-

во  

% к общему 

количеству  

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников  40  

Из них имеют:  

Среднее (полное) общее 0 - 

Среднее специальное педагогическое 

образование  
3 8 %  

Высшее  37 92 %  

                       Квалификационный уровень педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 15 38 %  

Первая квалификационная категория 18 45%  

Не имеют категории 7 18 % 

Сертификация 4 10% 

Учителя, имеющие награды, почетные звания  

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

5 
13 %  

Отличник народного просвещения  2 4,7 %  



Почётная грамота Министерства образования 

и на-уки Российской Федерации за 

значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд.  

2 4,7 %  

Медаль «За достойное воспитание детей» 1 2,3 % 

Медаль «За службу образованию» 1 2,3 % 

«Ветеран труда» 3 7 % 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Общее 

количество 
20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 

свыше 60 

лет 

40 3(7 %) 7(18%) 15 (38%) 9 (23%) 6 (15 %) 

 

Стаж педагогической деятельности педагогов 

до 5 лет до 10 лет 
от 10 до 20 

лет 

от 20 до 30 

лет 
более 30 лет 

4 1 8 15 13 

10% 2,5 20% 38% 32% 

Большое внимание уделяется постоянному повышению квалификации и 

профессионального мастерства. С этой целью ежегодно все педаго-

гические работники проходят курсы повышения квалификации в Кемеров-

ском региональном институте повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, активно занимаются самообразованием. 

В 2021/2022 учебном году в соответствии с перспективным планом 10 

педагогических работников (25 %) прошли курсы повышения квалификации 

в КРИПКиПРО; в целом за последние три года курсовое обучение прошли 

100% учителей и административных работников, в том числе 100 % - по 

ФГОС. 



Приоритетными направлениями курсовой подготовки остаются: 

 реализация ФГОС НОО; 

 реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 повышение уровня предметных компетенций учителя. 

7. Программно – методическое, библиотечное и 

информационное обеспечение Школы. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса школы соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего образования. На основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего образования и примерных основных 

образовательных программ в школе разработаны основные образовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования, учебный 

план, годовой календарный учебный график и рабочие программы по всем 

предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. Рабочие программы в полном объёме 

обеспечены учебниками, методической и справочной литературой. 

 Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 10 

соответствуют рабочим программам и санитарно-гигиеническим 

требованиям, и нормам. Используемые учебники соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Имеются различные словари, справочники, 

предметная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 

фонда хороший. Библиотечный фонд школы в полной мере позволяет 

обеспечить учебной литературой всех учащихся по всем предметным 

областям. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки. Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человека в 

день.  

В 2022 году планируется приобретение учебников в соответствии с 

укомплектованностью обучающимися и учебным планом школы. Внедрение 

программы информационной культуры для обучающихся 1 -11 классов 

способствует всестороннему развитию школьников. Библиотека Школы в 

своей работе руководствуется нормативными актами, касающимися 



деятельности школьных библиотек и работает в соответствии с «Положением 

о библиотеке» и «Годовым планом работы». 

 Задачи, которые ставит перед собой библиотека:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогического коллектива школы.  

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения. 

 3. Дальнейшее комплектование фондов библиотеки. Обеспечение 

учебниками учащихся школы  

4. Привлечение читателей, изучение их интересов.  

5. Формирование культуры чтения и навыков творческой и 

научноисследовательской работы.  

6. Формирование любви к своей Родине, знания истории, культуры, 

традиций своего родного края.  

7. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 8. 

Развитие и поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, 

необходимые нашим пользователям в течение всей жизни.  

9. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

 10. Оказание методической помощи в учебно-воспитательном 

процессе.  

11. Информировать читателей о новых поступлениях (методической, 

художественной, учебной литературой). 

 Основными направлениями в деятельности библиотеки являются: 11  

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из библиотеки. 

 2. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг.     

3. Организация библиотечных фондов и каталогов.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей: 

 • младшего школьного возраста (1-4 классы);  

• среднего школьного возраста (5 — 8 классы);  

• старшего школьного возраста (9-11 классы);  

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников;  

• учебниками и учебными пособиями.  



Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей, что позволяет создать благоприятные условия. Наиболее полно 

раскрыть фонд, как самой расстановкой, так и системой внутриполочных 

выставок.  

Школа слабо оснащена ИКТ-оборудованием, программными 

инструментами и техническими средствами обручения. Нет качественного 

высокоскоростного интернета. Это является рисковым направлением 

деятельности Школы для достижения поставленных целей:   

- в учебной деятельности; 

          -  во внеурочной деятельности; 

-  в исследовательской и проектной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов образования;   

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями и органами управления. 

 

8.Материально-техническая база Школы. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 

нормам и нормам противопожарной безопасности. 

Здание школы расположено на благоустроенном участке, территория школы 

ограждена забором. Центральный въезд и вход на территорию школы имеет 

твердое покрытие. В учебных кабинетах, актовом и спортивном зале, сто-

ловой, помещении музея, гардеробе установлены пластиковые окна. Здание 

подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему во-

доснабжению, канализации, отоплению. 

Администрация школы уделяет большое внимание развитию матери-

ально-технической базы учебно-воспитательного процесса. Ежегодно в шко-

ле проводятся косметический ремонт, текущий ремонт кабинетов и инже-

нерных коммуникаций, ведутся работы по благоустройству территории. 

Ведётся работа по замене светильников, жалюзи, линолеума в учебных каби-

нетах. 

Ежегодно за счёт средств образовательной субвенции пополняется ком-

плект учебно-наглядных и демонстрационных пособий по предметам, учеб-

ные кабинеты оснащаются необходимым оборудованием, новой мебелью, 

современными дидактическими и техническими средствами, что способст-

вует более качественному усвоению учебного материала в ходе реализации 

образовательных программ.  



       Ежеквартально с заместителями на совещаниях при директоре обсуж-

даются вопросы оснащения школьным оборудованием. Проходят смотры 

учебных кабинетов по разработанному в школе Положению о смотре-кон-

курсе учебных кабинетов. В рамках региональной программы по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности с 2011-2012 учеб-

ного года ведется мониторинг потребления энергетических ресурсов.  

                      Информационно-техническое обеспечение 

                                   образовательного процесса. 

      С целью эффективного информационного обеспечения образовательного 

процесса, автоматизации процесса управления школой используются следу-

ющие средства: 

- ведение и оформление внутришкольной документации; 

-использование электронной почты; 

-заполнение аттестатов выпускников 9-х, 11-х классов; 

-проведение родительских собраний с использованием ИКТ; 

-заполнение мониторинга «АИС образование» Кемеровской области; 

-работа с Электронным дневником и Электронным журналом (интегрирован 

с Электронной школой 2.0);  

-размещение информации на официальном сайте (обеспечение прозрачности 

для родителей и общественности). 

Уроки информатики в 7-11-х классах проходят в специализированном 

кабинете.  Кабинет обеспечен доступом к сети «Интернет». С целью защиты 

учащихся от информации, не связанной с задачами обучения, установлен 

контент-фильтр, ограничивающий доступ учащихся к информации 

подобного рода. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое инфо-

рмационно-техническое обеспечение: 

 

      Оборудование Количество 

Компьютерный класс 1/8 

Мобильный компьютерный класс 1/15 

Административные компьютеры 5 

Компьютеры в учебных кабинетах 8 

Компьютер в библиотеке 1 

Принтеры 5 

Сканеры 1 

Интерактивная   доска 1 

М/ проектор 5 



Моноблок ICL SafeRay S222. Mi 1 

Документ-камера MimioView 1 

Беспроводной графический планшет  3 

Телевизоры  ЖК диаг.101 10 

Дополнительное оборудование для обеспечения образовательного          

                           процесса МБОУ СОШ № 76 города Белово 

 
Технические средства: Количество 

экран 3 

принтер цветной 1 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

графический планшет 1 

микрофон 4 

музыкальная клавиатура 1 

музыкальный центр 1 

синтезатор 1 

Программные инструменты:  

операционные системы и служебные 

инструменты 

2 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

1 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

1 

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

1 

музыкальный редактор 1 

редактор подготовки презентаций 1 

редактор видео 1 

редактор звука 1 

Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники (органайзеры)  имеются 

Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  имеются 

Компоненты на CD и DVD:  

Электронные приложения к учебни-

кам 

частично 

Электронные наглядные  пособия частично 

Электронные тренажеры частично 

Электронные практикумы частично 

 

Анализ ситуации показал: в школе  недостаточное количество технических и 

цифровых образовательных ресурсов для проведения уроков, внеурочных 



мероприятий с применением ИКТ; не все кабинеты, оснащенные 

компьютерами, имеют выход в Интернет; назрела необходимость заменить 

устаревшие системные блоки, не отвечающие современным требованиям. 

 

 

9.Здоровье обучающихся Школы. 

В школе формируется здоровьесберегающая образовательная среда для 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Организация 

образовательного процесса в школе ведется в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся Школы 

реализуются технологии:   

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями.   

Создание безопасной и комфортной школьной среды, благоприятного  

психологического климата.  

Организация двигательной активности обучающихся.  

В школе обучаются дети с рекомендацией получения образования по 

адаптированным основным образовательным программам (АООП). После 

проведенного мониторинга было выявлено, что работа с детьми с ОВЗ 

построена слабо. Программа развития школы предусматривает разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ, будет 

подобрана соответствующая рекомендациям АООП, определены 

специалисты и направления коррекционной работы для оказания адекватной 

состоянию обучающегося коррекционной психолого-педагогической помощи 

в процессе образования. Всего обучающихся с ОВЗ – 10. 

 В рамках реализации Программы активизирует свою работу 

психологопедагогического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Особое внимание будет уделяться вопросам: 

 -Развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых сверстников. 

 -Сопровождению детей с ОВЗ в процессе обучения. 

-Адаптации всего контингента обучающихся на всех уровнях 

образования, здоровье сбережению.  

-Профилактике отклонений в развитии и девиантного поведения у 

детей и подростков.  

-Профориентационной работе и социализации обучающихся и 

воспитанников на уровне их возможностей и способностей.  



-Созданию психологически комфортной и безопасной среды в 

образовательном учреждении в целом.  

-Повышение компетенций педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

 

 

10.Воспитательная работа в Школе. 

Воспитательная работа в Школе определена Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года «Стратегия 

развития воспитания на период до 2025 года».  

Она направлена на воспитание высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы были:    

создание условий, направленных на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;   

социализация обучающихся, их профессиональная ориентация; 

формирование экологической культуры;  

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

развитие системы дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы школы является духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина 

России, личностный рост каждого ученика школы, формирование 

гармонично развитой личности, готовой к самостоятельной творческой 

деятельности, к самореализации в условиях развития современного, 

информационного общества. 

 

11.Результаты образовательного процесса. 

 

В целом по школе на конец 2020-2021 учебного года количество 

обучающихся составило 804 человека, из них 56 человек обучается на 

отлично, 290 человек обучаются на «4» и «5», 350 человек обучаются на «3», 

10 человек - неуспевающие по итогам учебного года. На конец учебного года 

95 человек – обучающиеся 1-х классов (безотметочное обучение), 



абсолютная успеваемость по школе составила 88 %, качество знаний 

составило 67 %. 

 

Средние показатели качества успеваемости обучающихся за три года 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость (%) 99,2 % 99 % 99% 

Качество (%) 42 % 44 % 47% 

 

Сравнительные результаты итогов успеваемости и успешности 

обучающихся  начальной, основной и средней  школы за последние три 

года 

работы 

Уровень 
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образование 

Основное общее 

образование 
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образование 
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Всего уч-ся 395 375 382 296 345 379 51 43 43 

Отличники 
40 33 32 18 20 22 3 5 4 

Хорошисты 
144 144 129 109 131 136 26 23 25 

Неуспевающие 2 3 3 3 2 7 - - - 

%   

успеваемости 

99,3% 99 % 99% 98,9 

% 

99 % 98% 100 
% 

100

% 

100

% 

%   

успешности 

47 % 47 % 42% 43 % 44 % 42% 57 % 65 % 67% 

 

Динамика численности отличников 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 

(на конец учебного года) 

742 763 804 

Количество обучающихся на отлично 61 58 56 

 



 

 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

результаты ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 

класса в количестве 22 человек. Государственную итоговую аттестацию 

проходили 22 выпускников, все в форме ЕГЭ. 

 

 
№ 
п/п 

Предмет Кол-во  
сдававших 

Преодолели 
минималь- 

ный порог 

Кол-во набранных баллов Средний 
балл по 

школе 
70-79 
баллов 

80-89 
баллов 

90-99 
баллов 

100 
баллов 

1. Русский язык 

 

22 22 8 10 4 0 72 

2. Математика 

(проф.) 

5 5 0 1 0 0 54 

3. Физика 

 

3 3 0 1 0 0 62 

4. Биология 9 9 1 0 0 0 56 

 
5. Обществознание 9 9 3 1 0 0 63 

 
6. История 4 4 0 0 0 0 55 

 
7. Английский язык 2 2 1 0 0 0 72 

 
8. Литература 1 1 0 1 0 0 80 
9. Информатика 1 1 0 0 0 0 39 

 

 

 

 

 

 Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество выпускников 49 50 45 н 

Аттестат с отличием - 5 3  



 

 

 

Количество выпускников школы,  

получивших медали «За особые успехи в учении»  

 Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество выпускников  20 22 

Медаль РФ «За особые 

успехи в учении» 

3 0 4 

Региональная медаль «За особые успехи в учении» 

Серебряная медаль 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, 

принципы реализации, миссии, приоритетные проекты. 

 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к 

нему всех детей, вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей - одна из ключевых для современного 

образования, приоритетное направление государственной политики. 

Программа развития состоит из направлений (на основании факторов 

риска):  

1). ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ; 

2)ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ; 

3) НИЗКАЯ АДАПТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Цель Программы развития школы: повышение качества 

образования в школе путем реализации комплекса мероприятий; 

создание образовательной среды, направленной на формирования 

личной успешности каждого обучающегося; преодоление рисков 

и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению 

рисков.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения 

следующих задач. 

 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

Цель: повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 

Задачи: 

1. Провести диагностику профессиональных дефицитов педагогов; 

2. Создать условия для прохождения учителями дополнительных 

образовательных программ в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами; 

3.Способствовать  повышению уровня использования  педагогами  цифровых 

образовательных ресурсов. 



 

1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций. 

 2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в 

очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах 

на базе образовательной организации.  

3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать 

ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников  

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом  

5. Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и 

воспитания. 

Ожидаемые результаты:  

Повышение предметной и методической компетентности  педагогических 

работников      МБОУ СОШ №76,  а именно: 

  - мониторинг профессиональной   компетентности,

 результативности по итогам      прохождения дополнительных 

образовательных программ; 

-  информированность педагогов по вопросам образования, технологий 

образовательного мониторинга;  

- освоение и умение применять технологии личностно-ориентированного 

обучения; 

- формирование навыков самоанализа  педагогами профессиональной 

деятельности; 

- модель профессионального развития учителя, работающего с различными 

группами  учащихся. 

 

2.Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

Цель: создание к концу 2022  года  условий для повышения уровня качества 

школьной образовательной и воспитательной среды, комфортной для 

взаимодействия всех участников образовательных отношений 

 Задачи: 

1.Провести комплексный анализ школьной образовательной и 



воспитательной среды с целью выявления причин пониженного уровня 

школьного благополучия. 

2.Повысить уровень педагогической поддержки обучающихся с высоким 

уровнем тревожности, с пониженным уровнем мотивации к обучению. 

3. Повысить уровень психолого-педагогической компетенции 

педагогических работников через проведение обучающих семинаров, 

мастер- классов и индивидуальных консультаций, курсов повышения 

квалификации. 

4.Сформировать систему  эффективной профориентационной работы, 

способствующей профессиональному самоопределению обучающихся. 

Ожидаемые результаты:  

Повышение  уровня качества  образовательной и воспитательной  среды в      

МБОУ СОШ №76, а именно: 

 - снижение или отсутствие стрессовых и конфликтных ситуаций в 

образовательном процессе; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов в части владения 

продуктивными педагогическими практиками педагогической поддержки 

обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

-  снижение уровня тревожности у обучающихся;  

- увеличение доли высокомотивированных обучающихся; 

- эффективное функционирование системы профориентационной работы. 

 

3. Риски низкой адаптивности учебного процесса. 

 

Цель: Создание к концу 2022  году условий для повышения адаптивности 

учебного процесса в МБОУ СОШ № 76 на основе формирования системы 

объективного наблюдения за образовательными результатами и их анализа. 

Задачи: 

1.Формировать оценочные компетенции педагогов, в том числе  овладение 

педагогами методами диагностического и формирующего оценивания 

2.Способствовать освоению  и    использованию педагогами  современных 

педагогических технологий  и методов преподавания. 

Ожидаемые результаты:  

1.Повышение предметной и методической компетентности  



педагогических работников      МБОУ СОШ №76 в части использования 

методов диагностического и формирующего оценивания 

2. Освоение  педагогами школы современных педагогических технологий и 

умение применять технологии в  профессиональной практике. 

 

Определение миссии. 

Миссия нового этапа развития МБОУ СОШ №76 города Белово 

заключается в создании условий для получения школьниками и 

воспитанниками доступного качественного образования, нацеленного на 

интеллектуальное, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством 

внедрения новых образовательных технологий, соответствия педагогов 

школы требованиям профессионального стандарта педагога.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на 

создание новых преимуществ образовательного учреждения через развитие 

внутренних возможностей, результативности и качества образовательной 

деятельности школы, через расширение социального партнерства.  

Программа развития Школы ориентирована на решение задач 

внедрения современных механизмов, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования, обеспечивающего высокое качество 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики. Проектирование и моделирование деятельности образовательной 

организации должно строится на основе анализа всех структурных элементов 

системы образования, с учетом направлений Национального проекта 

«Образование», что позволит своевременно решить проблемы и 

реализовывать Программу развития через работу по образовательной 

программе, максимально учитывающей запросы различных групп и 

отдельных учащихся, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании и 

воспитании, соответствующем современным требованиям и способствующем 

развитию потенциала субъектов образовательного процесса.  

 Миссия конкретизируется в целях Программы развития и 

корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.  



В соответствии с миссией школа следующим образом определяет свои 

функции по отношению:  

• к обучающимся и их развитию: обеспечить высокий уровень знаний, 

общего интеллектуального, культурного и социального развития; научить 

учиться; способствовать развитию индивидуальных и творческих 

способностей, выстраивать индивидуальную траекторию развития 

обучающегося;  

• к социуму: быть ориентиром в качестве образования; помогать 

обучающимся в профориентации и социализации, поступлении в 

профессиональные учебные заведения, привлекать к образовательному и 

воспитательному процессу родителей, обучающихся школы;  

• к персоналу: создавать условия для постоянного повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогов (самообразования, обучения в 

команде, внедрения новых стандартов образования, новых педагогических 

технологий); совершенствовать систему стимулов к повышению 

профессионального уровня, участию в городских, региональных, 

федеральных проектах, профессиональных конкурсах, трансляции опыта. 

Стратегической целью развития существующей образовательной системы 

школы является совершенствование модели школы, обеспечивающей 

доступное и качественное образование в соответствии с требованиями 

инновационного развития социальноэкономической сферы Российской 

Федерации и направленной на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. внедрение в практику работы школы новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения;  

2. формирование школьной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

3. поддержка и развитие системы профессионального роста 

педагогических работников согласно профессиональным стандартам;  

4. создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды в школе, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней;  

5. создание условий для развития наставничества для молодых 

педагогов, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 



сфере добровольчества (волонтерство) участников образовательного 

процесса;  

6. обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, 

формулирование активной позиции родителей как участников 

образовательного процесса;  

7. формирование современной и сбалансированной школьной системы 

оценки качества образования (ВСОКО):  

 8. повышение образовательных результатов внешних и внутренних 

процедур качества образования. 
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