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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 35»  

653045  ул. Институтская, 74 e-mail: sosh35@mail.ru 

Количество учащихся – 694 человека   

Классов - комплектов – 28  

Проектная мощность – 819 человек 

Школа на 100% укомплектована кадрами  

Коллектив школы – 69 сотрудников,  из них – 41 педагог 

Педагоги школы имеют звания и награды: 

•Почетный работник общего образования РФ -  7 человек (17%) 

•Почетная грамота Министерства образования  - 3 человека (7%) 

•Медаль «За достойное воспитание детей»   - 1 человек (2%) 

•Медаль «За веру и добро» – 1 человек (2%) 

•Медаль «За служение Кузбассу» - 1  человек (2%) 

•Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области  -1 человек (2%) 

•Почетная грамота Администрации Кемеровской области -   1  человек (2%) 

•Почетная грамота  администрации города Прокопьевска – 1 человек (2%) 

•Благодарственное письмо  Администрации города Прокопьевска – 7 человек (17%) 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ 

Цель:   определить основные направления развития школы для создания единой 

информационно-образовательной среды, выполняющей функции повышения 

качества и доступности образовательной деятельности для формирования 

личности, ориентирующейся в постоянно изменяющейся экономической среде и 

информационном пространстве. 

Задачи: 

 обновить содержание образования через внедрение 

инновационных технологий; 

 повысить качество, эффективность и доступность 

образовательных услуг; 

 создать современную материально-техническую 

базу; 

 создать систему ранней профориентации и 

осознанного выбора профессии. 

 



2018-2019 учебный год 

 

Классы-комплекты – 28 

 

1смена – 403  учащихся 

2 смена – 291 учащийся 

 

Средняя наполняемость класса –  

26 учащихся 

 

2024-2025 учебный год 

 

Классы-комплекты – 30 

 

Обучение  только в 1 смену  

 

Средняя наполняемость класса – 

25 учащихся 
 

ПРОГНОЗ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МБОУ «ШКОЛА № 35»  



Район ЦГБ 

Район Тырганского парка 

Поселок  

Аэродромный 2 

ул. Шишкина,  

ул. Институтская 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ 

Район «Перекрѐсток» 

Учащиеся 

проживающие 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

на закреплѐнной за 

школой территории 
512 516 490 

на незакреплѐнной 

за школой 

территории 

189 200 204 

МБОУ  «Школа №26» 

МБОУ 

«Школа 

№35» 



Предметы Рус Матем Общ Истор Физ Биол Хим Инф 

2016-2017 70 43 50 49 68 42 52 - 

2017-2018 78 52 53 44 57 54 68 53 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

Предметы Рус  Матем  Геог Хим Биол Общ Физ Англ.яз Инф 

2016-

2017 

3,8 3,7 3,3 3 3,1 3,1 4 - 4 

2017-

2018 

3,8 3,6 4,1 5 3,3 3,2 4 3 4,1 

Результаты ОГЭ (средний балл) 

Предметы 
Матем 

 

Общ 

 

Геогр 

 

Физ 

 

Экол 

 

МХК 

 

Тех 

 

Физ-ра 

 

Черчение  ОБЖ 

2016-2017 - - 2 1 - - 4 1 1 1 

2017-2018 1 1 - 1 1 1 2 - - - 

      Победители и призеры  муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Из  41 педагога: 

•с высшей категорией – 27 человек (66%) 

•с первой категорией– 9 человек (22%) 

•СЗД – 1 человек  (2%) 

•без категории – 4 человека (из них 3- молодые специалисты) 

(10%) 

 

 

 

 

 

 

 

Основные проблемы: 

•постепенное выбывание профессиональных педагогических 

кадров по достижении пенсионного возраста 

•низкий уровень инновационной активности педагогических 

кадров 

•нежелание педагогов участвовать в конкурсном  движении 

66% 

22% 

10% 

2% 

Квалификация педагогов. 

высшая категория 

первая категория 

без категории 

СЗД 

Школа укомплектована на 100%  

кадрами. 

•Средний возраст педагогов - 45 лет 

•Мужчины педагоги  - 1 человек 

•Молодые специалисты – 3 человека 

Результаты: 

•увеличение количественного роста 

работников, награжденных отраслевыми и 

государственными наградами 

•повышение квалификации педагогов 

•рост числа  педагогов, участвующих в 

конкурсном движении 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБОУ «ШКОЛА № 35»   



Востребованность: 
 

 Физико-математический   

 Социально-гуманитарный   

 Физико-химический 

 

 

 

 

 

Задачи: 
 

1. Повышение качества обучения по профильным предметам. 

2. Поступление 60% учащихся в высшие учебные заведения по профилю обучения. 

3. Внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность. 

4. Обновление программ учебных предметов для профессиональной направленности 

учащихся по инженерно-технологическому обучению. 

5. Повышение квалификации педагогов по востребованным профилям.  

Проблемы: 
 

 Среднее образование на базе школы желают получать только  

25%  от общего количества выпускников 9-х классов. 

 Снижается возможность сохранения многопрофильности. 

 Увеличивается  численность учащихся с низкой мотивацией. 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 



ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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 Всероссийский творческий конкурс  

      «Юные таланты» – 3 лауреата 

 Областной конкурс рисунка  

      «Кузбасс – кузница счастья» – 2 лауреата 

 Областная техническая олимпиада – 2 лауреата 

 Региональный этап Всероссийского конкурса  

     «Лучший урок письма» – 1 лауреат 

 Конкурс юных чтецов  

    «Живая классика» – 2 лауреата 

 Муниципальный конкурс детских творческих работ 

«Радуга красок» – победитель 

 XXII городские краеведческие чтения 

     «Земля родная» – победитель 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 



ШКОЛЬНЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

2018 год 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

(БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ,  

ФУТБОЛ) 

                      МУЗЕЙ  

   БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

      «ПОМНИТЕ, ПОТОМКИ!»  

ОТРЯД ЮНАРМИИ 

   «ПЛАМЯ» 

                ОТРЯД ЮНЫХ 

     ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

               «СВЕТОФОР» 

       ОТРЯД ЮНЫХ ДРУЗЕЙ ПОЛИЦИИ 

  «ПАТРИОТ» 

2025 год 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«МАСКА» 

ЭКО-ОТРЯД 

КОМАНДА КВН 

ОТРЯД ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 

                ОТРЯД ПОИСКОВИКОВ 

       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 

        ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КЛУБ 

                      «МОЯ КАРЬЕРА» 



 
 

  МАУК "Дворец культуры  имени 
Маяковского" 

Библиотека «Маяк» 

 

МБУДОБ  

«Детская музыкальная  

школа №11» 

 

МБОУ ДО "Центр дополнительного 
образования детей" 

    

 МБОУ ДО "ДЮСШ " 

  Художественная школа 

   Дворец детского творчества  

                им. Гагарина 

                                   Военно- 

                       патриотический центр 

 

               Центр бокса  

    имени Юрия Арбачакова 

               Школа одаренных детей  

                               «Исток» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



  СУЗЫ 

ВУЗЫ 

ВГСЧ 

Трамвайное  управление 

" 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Новотранс 

   Шахта  им. Дзержинского 

меди 

Медицинские 

 учреждения 

             РТТЗ 

           Прокопьевская  

         кондитерская  

         фабрика 

ТРК «27 плюс»  



5-11 классы  (в рамках профессиональных проб, 

внеурочной деятельности, программ по учебным 

предметам: «Технология», «ИЗО», «Музыка», «ОБЖ») 

2018-2019 гг.  

2019-2020 гг. 

2020-2025 гг.  

9-11 классы  (в рамках профессиональных проб, 

внеурочной деятельности) 

 7-11 классы  (в рамках внеурочной деятельности, 

программы учебного предмета «Технология», 

профессиональных проб)  

                   ПРОЕКТ   «Ступени к будущей профессии»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 



БЕЗОПАСНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 



СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА 2018-2025гг. 



РЕФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЫ ЗА 2018 г. 

Ремонт кровли здания 3312953,88 рублей 

Ремонт полов 2,3 этажей 1045000,00 рублей 

Ремонт санитарных комнат и отопления 1000000,00 рублей 

Установка стеклопакетов 2 146 000,00 рублей 

Ремонт и замена технологического оборудования в столовой 50000,00 



 Износ здания на 50% (год постройки 1953 года). Школе более 60 лет.  

 Несоответствие ряда помещений СанПиН   (требуется ремонт кабинетов 4 этажа). 

 Рост числа  учащихся с низкой мотивацией к обучению. 

 Недостаточность ресурсов (кадровые, материально-технические, финансовые) и отсутствие 

целенаправленного обучения педагогов в рамках  повышения квалификации в области учебно-

воспитательной работы и внеурочной деятельности.  

 Нехватка  свободных помещений для организации внеурочной деятельности. 

 Необеспеченность 100% комплексной безопасности (необходима установка видеонаблюдения). 

 Недостаточная материально-техническая база для создания инновационной образовательной  среды. 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОРТРЕТ ШКОЛЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи Направления реализации Проекты  

Обновить содержание 

образования через 

внедрение  

инновационных 

технологий 

Расширение информационно-образовательного поля всех 

участников образовательной деятельности. 

Внедрение инновационных технологий. 

«Инновационные компоненты 

дидактических материалов учителя» 

«Тренды в компетентностных практиках 

и инновационные приоритеты» 

Повысить качество, 

эффективность и 

доступность 

образовательных услуг 

Обеспечение качественного, доступного и полноценного 

образования.  

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Повышение профессионализма работников школы.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Внедрение дополнительных платных услуг 

«Внутришкольная  система 

профессионального роста педагога» 

«Мое здоровье –мое будущее» 

Создать современную 

материально-техническую 

базу 

Изменение школьной инфраструктуры. 

Информационно-техническое оснащение учебных кабинетов. 

 

«Школа моей мечты» 

 

Создать систему ранней 

профориентации и 

осознанного выбора 

профессии 

 

 

Создание базы для раннего профессионального самоопределения 

школьников,  совершенствование предпрофильной подготовки 

школьников. 

Расширение социального партнерства.  

Выявление и развитие способностей учащихся посредством 

внеурочной деятельности. 

Привлечение специалистов в рамках профориентации. 

«Ступени к будущей профессии» 

 



УЧАСТНИКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 



Соответствие стратегии региона  на ближайшие годы 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

МОДЕЛЬ 

 ВЫПУСКНИКА  

МОДЕЛЬ 

ПЕДАГОГА 
Школа 

 

 

Повышение качества и доступности образовательной деятельности  

для формирования личности, ориентирующейся в постоянно изменяющейся  

экономической среде и информационном пространстве, способной внести вклад 

 в повышение  развития города и региона.  

Осознанный выбор профессии  

в соответствии со стратегией УО, города, области. 

 



Модель школы 

выпускники  

конкурентоспособны 
воспитательная 

система культурно-

нравственной 

ориентации 

адекватна 

потребностям 

времени 

  

предоставляет учащимся 

качественное образование 

ФГОС  

деятельность 

школы не наносит 

ущерба здоровью 

обучающихся 

работает 

высокопрофессиональный 

творческий педагогический 

коллектив 

школа имеет 

эффективную систему 

управления 

школа имеет 

современную 

материально-

техническую базу  
школа востребована 

потребителями, что 

обеспечивает ее имидж в 

образовательной системе 

города 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



критическая оценка и интеграция 

личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, 

прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности 
высокий уровень 

сформированности 

культуры здоровья 

Модель педагога 

высокий уровень 

коммуникативной 

культуры 

продвижение уникальных 

педагогических идей и 

получение 

инновационных 

педагогических 

результатов 

методологическая культура, концептуальное 

мышление, прогнозирование результатов 

собственной деятельности 

принятие понятия 

профессиональной 

конкуренции как 

одной из движущих 

идей развития 

личности педагога 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



Модель выпускника 

культурный кругозор и 

широта мышления 

патриотизм 

физическая 

развитость 

умение жить в 

 условиях рынка и 

информационных 

технологий 

уважительное отношение к 

национальным культурам народов 

России 

наличие 

коммуникативной 

культуры 

 осознанный  

выбор 

профессии 

 позитивная 

самореализация в 

современном мире 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



Показатели  2018-2021 2022-2025 

Качество образования 

Повышение качества образования  Повышение профессиональной компетентности 

Средний балл на ЕГЭ 

65-67 

Средний балл на ЕГЭ 

68-75 

Кадровый потенциал  

 

Повышение квалификации педагогов, 

сертификация. 

Внедрение новой системы аттестации 

 

Внедрение профессионального  

стандарта педагога  

Платные услуги  
Получение лицензии на оказание и 

внедрение платных услуг (2-3) 
Расширение видов платных услуг до 5 

Безопасность ОО 

Формирование  культуры  безопасности 

Модернизация  системы комплексной  безопасности 

 

Материально-техническое 

оснащение 

Ремонт здания и помещений, 

приобретение оснащения  

Создание современной материально-технической 

базы 

Развитие социального 

партнерства   

 с СУЗами, ВУЗами и 

предприятиями города 

 

4 СУЗа, 

2 ВУЗа,  

8 предприятий 

6 СУЗов, 

4 ВУЗа,  

10 предприятий 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 




