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1. Паспорт программы развития МОУ СОШ №17 Курского муници-

пального района Ставропольского края 
Полное наимено-

вание программы 

П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 Кур-

ского муниципального района Ставропольского края на 2016 – 2021 го-

ды «Развитие компетенций в свете современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования» 

Основания для 

разработки про-

граммы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 

2015 годы (Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 

20.12.2011). 

 К О Н Ц Е П Ц, И Я Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016 - 2021 годы УТВЕРЖДЕНА распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Программа будет реализована в два этапа.  

На первом этапе (2016-2018 годы) будут отработаны основные инно-

вационные преобразования моделей и механизмов, способствующих 

повышению качества образования.  

На втором этапе (2019-2021 годы) предстоит завершить управление 

качеством образования на основе сформированных моделей, проанали-

зировать результативность деятельности, определить основные позиции 

и направления на последующий период.  
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Выполнение Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

реализации Программы  

Цель Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответ-

ствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.  

Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС. 

Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 

педагогов. 

Обеспечение единства и преемственности между ступенями при пере-

ходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых 

стандартов.  Организация научно-исследовательской работы учителей и 

учащихся, подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям. 

Задачи Програм-

мы 

1. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

учащимися мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обуче-

ния  

2. Продолжить работу по реализации ФГОС  

3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарен-

ных учащихся 

4. Использовать инновационные технологий для повышения качества 

образования  

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам про-

фессионального развития, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта твор-

чески работающих педагогов в соответствии с требованиями Профес-

сионального стандарта.  

6. Повысить эффективность работы методических объединений 

7. Обновить системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ.  

8. Обновление организации, содержания и технологий образовательно-

го процесса в направлении обеспечения оптимальных условий форми-

рования духовно-нравственной, социально адаптированной и профес-

сионально ориентированной личности гражданина Российской Федера-

ции.  

9.Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной 

поддержки учащихся на всех ступенях общего образования.  

10. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школь-

ников 

11. Обеспечение информационной открытости образовательного про-

странства школы в целях привлечения партнеров социума для обновле-

ния инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые ре-

зультаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления с элемен-

тами системы менеджмента качества;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соот-

ветствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 
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развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления раз-

витием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расши-

рением партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы бу-

дет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, Сан-

ПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим ор-

ганизацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в со-

ответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 95 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной се-

ти школы и к Интернет-ресурсам;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельно-

сти системы воспитательной работы в области духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; безопасности; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квали-

фикации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступе-

ней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образова-

тельным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственно-

го опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методи-

ческих, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностны-

ми склонностями и интересами, в том числе с использованием дистан-

ционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 100 % школьников будут получать образование с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришколь-

ного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и средней школы будут включены в иссле-

довательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физическо-

го развития); программа, пропагандирующая правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; программа, 

развивающая духовно-нравственную культуру и гражданско-

патриотические качества. 
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Модернизация образовательного процесса: 

-   Поэтапный переход на ФГОС; 

-  100 % обеспечение нового учебного плана рабочими учебными про-

граммами, соответствующими требованиям ФГОС; 

-   100 % охват учащихся современным образованием на основе передо-

вых педагогических технологий и программы развития; 

-   100% охват учащихся системой дополнительного образования в со-

ответствии с их интересами и запросами; 

- мотивированность (90%) на образование и самообразование; 

- продолжение обучения в школе, в ОУ СПО, ОУ ВПО 

- подготовленность к осознанному выбору профессии. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 80% родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физиче-

ских лиц) будут участниками реализации общеобразовательных и до-

полнительных программ школы. 

В сохранении и укреплении здоровья школьников: 

- 100% занятость спортивного зала; 

-внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО»; 

- 90% занятость школьников в кружках спортивной направленности; 

- обеспечение проведения комплексной профилактики негативных яв-

лений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской 

безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью;  

- сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением.  

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация МОУ СОШ №17 Курского 

муниципального района Ставропольского края. 

 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность, телефон 

руководителя 

программы 

Ахметова Асият Рамазановна,  

директор МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставро-

польского края, телефон 8 (87964) 6-24-07 
 

Сайт ОУ в интер-

нете 

http://avalovsoch17.ucoz.ru/  

Документ об 

утверждении про-

граммы 

Приказ №100 от 01.09.2016 года  

Ресурсное обеспе-

чение реализации 

программы  

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-

техническими ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Система органи-

зации контроля за 

выполнением 

программы 

Мониторинг реализации этапов программы развития (контрольные со-

бытия). 

Отчет об исполнении Программы. 

Контроль над выполнением Программы развития осуществляет адми-

http://avalovsoch17.ucoz.ru/
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нистрация школы и представители управляющего Совета школы, в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. 

По итогам каждого года реализации Программы администрация школы 

представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и ре-

зультатах развития школы. Отчет проводится в очной форме в присут-

ствии представителей родительской общественности и публикуется на 

информационном ресурсе школы. 

 

 

 

2. Введение 

 
Программа развития – стратегический инструмент управления современным 

общеобразовательным учреждением (ОУ).  
Программа развития является документом прогностического характера, который яв-

ляется основой принятия оперативных управленческих решений в повседневной деятельно-

сти образовательного учреждения.  

Программа развития МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставро-

польского края отражает в себе следующие черты:  

 соответствие содержанию государственной политики в сфере образования в 

Российской Федерации;  

 соответствие структуре организационно-правовых основ деятельности совре-

менного образовательного учреждения;  

 управление качеством образовательной деятельности учреждения.  

Программа развития ОУ описывает изменения в инфраструктуре школы, обеспечи-

вающие реализацию образовательной программы.  

В образовательной программе школы раскрываются аспекты актуальности целей об-

разования, инновационность содержания, современность используемых образовательных 

технологий и учебно-методических комплексов, т.е. все, что обосновывает востребованность 

и современность образования. В Программе развития отражены вопросы изменения право-

вых, организационных, финансовых, управленческих и материальных условий обеспечения 

образовательного процесса в направлении повышения качества, доступности и эффективно-

сти.  

Программа развития обеспечивает для образовательного учреждения:  

 снижение степени неопределенности при принятии стратегически важных ре-

шений;  

 наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов;  

 определение оптимальных внутренних и внешних условий эффективного 

функционирования;  

 систему управленческих решений по переходу в новое качественное состояние.  

Программа развития МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставрополь-

ского края содержит: аналитическое обоснование; постановку конкретных целей и задач; 

выбор средств, способов и механизмов их достижения; планирование приоритетных дей-

ствий, мероприятий, событий, обеспечивающих достижение намеченного в установленные 

сроки; определенность последовательности этих действий; ответственных исполнителей.  

Программа развития МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставрополь-

ского края направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных проблем, требующих 

изменения, совершенствования жизнедеятельности общеобразовательных проблем. 



8 

 

При составлении программы анализировались: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р 

При этом принималось во внимание, что главной задачей российской образова-

тельной политики является: 

- обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности; 

- её соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства; 

- её социальная адресность, основанная на сбалансированности социальных интере-

сов. 

При этом учитывалось, что приоритетами образовательной политики государ-

ства являются: 

- получение образования в соответствии с установленными федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, гарантирующими качество образования, необхо-

димое для человека, государства, общества; 

- качественное обеспечение процессов воспитания и социализации обучающихся по-

средством обеспечения индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для её самореализации; 

- противодействие негативным социальным процессам, особенно в части освоения 

обучающимися нравственных ценностей;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- обеспечение индивидуальной социально-нормативной мобильности в обществе че-

рез поддержку обучающихся с разными образовательными возможностями; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

— ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

Программа развития МОУ СОШ №17 является нормативной моделью совмест-

ной деятельности педагогов, определяющей исходное состояние образовательного 

учреждения; образ желаемого будущего образовательного учреждения в виде концепции; 

состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

 

3. Аналитическое обоснование Программы развития. 
 

3.1.Сведения об учреждении.  

Полное наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17 имени 

А.Т. Туркинова Курского муниципального района 

Ставропольского края. 

Сокращенное наименование ОУ МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Организационно-правовая форма Муниципальная 

Местонахождение (юридический 

адрес):  

  

357867, Ставропольский край, Курский район, с. 

Серноводское, ул. Октябрьская,1 

Лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности 

26Л01 0000896 

Адрес электронной почты avalov2007@yandex.ru  

Директор  

  

Ахметова Асият Рамазановна 

 

 

В соответствии с лицензией МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Став-

ропольского края имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образо-

вательным программам: 

   

 

 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

уровень (сту-

пень) образова-

ния 

направленность образова-

тельной программы 

вид образова-

тельной про-

граммы  

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 начальное общее общеобразовательная про- основная 4 года 

mailto:avalov2007@yandex.ru
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образование грамма начального общего 

образования 

2 основное общее 

образование 

общеобразовательная про-

грамма основного общего 

образования 

основная 5 лет 

3 среднее общее 

образование 

общеобразовательная про-

грамма среднего общего об-

разования 

основная 2 года 

 Дополнительные общеобразовательные программы 

4  

- 

Общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

дополнитель-

ная 

2 года, 4 года 

5 - общеразвивающая 

программа туристско-

краеведческой 

направленности 

дополнитель-

ная 

2 года, 3 года, 

4 года 

6 - общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

дополнитель-

ная 

2 года, 3 года 

7 - общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

дополнитель-

ная 

2 года 

8 - общеразвивающая 

программа художественно-

эстетической 

направленности 

дополнитель-

ная 

1 год, 2 года, 

3года 

9 - общеразвивающая 

программа эколого-

биологической 

направленности 

дополнитель-

ная 

2 года 

10 - общеобразовательная про-

грамма военно-

патриотической направлен-

ности 

дополнитель-

ная 

2 года, 3 года, 

5 лет 

11  

- 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

дополнитель-

ная 

2года, 4 года 

 

3.2.Сведения об обучающихся.  

В школе обучаются 165 учащихся - 11 классов комплектов. Из них: 

- на первой ступени обучения – 4 классов комплектов, 80 учащихся, и средняя напол-

няемость по классам составляет 20 школьников. 

 - на второй ступени обучаются 64 ученика - 5 классов – комплектов, средняя напол-

няемость по классам на второй ступени обучения составила 13 учащихся.   

- на третьей ступени обучаются 21 учащихся – 2 класса – комплекта, средняя напол-

няемость по классам на третьей ступени обучения составила 10 учащихся.   
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   В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» школа ис-

пользует различные формы освоения образовательных программ, в том числе индивидуаль-

ное обучение.  

Социальный состав обучающихся в школе следующий: 

1. Общее количество детей в школе 165 

2. Число детей, проживающих в полной семье 142 

3. Число детей, проживающих в неполной семье   17 

4. Число детей, где воспитывает одна мать 5 

5. Число детей, где воспитывает один отец 3  

6. Число детей, проживающих с бабушками и дедушками 151 

7. Число детей, находящихся под опекой 0 

8. Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях 74 

9. Число детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 6 

10. Число детей в семьях вынужденных переселенцев 0 

11. Число детей-инвалидов 5 

12. Число детей, пользующихся льготным питанием 32 

13. Число детей с отклонениями в психическом развитии 0 

14. Число детей, находящихся на диспансерном учете 0 

15. Число детей, состоящих на учете в ОДН -0; ВШУ 0 

16. Число детей, относящихся к «группе риска» 4 

17. Число детей, находящихся на индивидуальном обучении 3 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Внутришкольный учет   

2 2 0 

ОДН   

0 0 0 

Неблагополучные семьи   

6 6 6 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в школе 

обеспечивается доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Динамика изменения состава учащихся за 2013-2016 гг. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-2017 

Начальная школа 55 56 66 80 

Основная школа 78 79 62 64 

Средняя школа 29  26  28 21 

Итого 162 161 156 165 

 

Таким образом, мы видим, что контингент обучающихся за последний год снижается, 

движение происходит по объективным причинам (смена места жительства) и не вносит де-

стабилизации в процесс функционирования и развития школы.  

 

3.3.Организационно-педагогические условия. 
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Для четкой организации труда учителей и обучающихся и эффективного проведения 

учебно-воспитательного процесса МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края работает по следующему режиму: 

1. Смешанный режим работы: 5-ти дневная учебная неделя в первых классах; 6-

ти дневная учебная неделя во 2-11 классах. 

2. В 1-ых классах «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии – в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

3. Организация занятий в одну смену. 

Основная образовательная программа  МОУ СОШ №17 Курского муниципального 

района Ставропольского края разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, направлена на формирование общей культу-

ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

Начальное общее образование. 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется согласно требованиям ФГОС НОО по про-

грамме «Школа России» с соблюдением дополнительных требований для 1 классов.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной 

программы НОО определены согласно письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО.                                                                                                     

Основное общее образование. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных с переходом от учебных 

действий, характерных для начальной школы,  к овладению этой учебной деятельностью, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества на ступени основной школы.  

С целью усиления работы с учащимися по профессиональной ориентации часы 

предпрофильной подготовки в 9 классах распределены следующим образом: «Психология 

успеха»- 0,5 часа, «Сам себе адвокат» - 0,5 часа, «Российская государственная символика: 

история и современность»- 0,25 часа, «Компьютерная графика» »- 0,25 часа, «Механика 

(физика на твоем участке)» »- 0,25 часа, «Экономика и предпринимательство» »- 0,25 часа. 

Среднее общее образование. 

Основная образовательная программа на ступени среднего общего образования реа-

лизуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, которая является преем-

ственной по отношению к основной образовательной программе основного общего образо-

вания. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 10-дневные сборы для юношей. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников.  
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В 2015-2016 учебном году коллективом школы проводилась работа над проблемой со-

здания адаптивного образовательного пространства для повышения качества образования, 

развития каждого школьника; формирования духовно-нравственной личности, обладающей 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения, формирования у учащихся по-

требности в обучении и развитии, развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

3.4.Инновационные образовательные программы и технологии, в частно-

сти, информационные технологии. 
 

Реализация инно-

вационных и целе-

вых программ 

В содержании обра-

зования 

В образовательных 

технологиях 

В управлении и ме-

тодическом обеспе-

чении образова-

тельного процесса   

1. Федеральные про-

граммы: 

Модернизация 

школьного питания; 

одаренные дети. 

2. «Здоровье» 

3. Образовательные 

программы: 

основы религиозных 

культур и светской 

этики; 

4. Государственная 

программа «Доступ-

ная среда» 

5. Авторские про-

граммы: 

региональное крае-

ведение; 

программа граждан-

ско-патриотического 

воспитания и духов-

но-нравственного 

развития детей 

 

Переход всей началь-

ной школы на обра-

зовательную систему 

«Школа России; 

Совершенствование 

модели подготовки к 

ГИА; 

Профориентация 

учащихся 9, 11 кл. 

через участие в рабо-

те ОУ СПО и ОУ 

ВПО; 

Разработка ситемы 

дополнительного об-

разования, интегри-

рующей основное и 

дополнительное об-

разование с воспита-

тельной системой 

школы; 

Разработка программ 

дополнительного об-

разования  

 без отметочное 

обучение– без отме-

точная система оце-

нивания на протяже-

нии обучения в 1 

классе,  

 обучение детей 

само- и взаимооце-

ниванию; 

 коллектив-

ные формы обуче-

ния, предполагаю-

щие приоритетное 

развитие учебной де-

ятельности, творче-

ской и поисковой ак-

тивности; 

 коммуникатив-

ные технологии; 

 технологии 

учебного сотрудни-

чества;  

 развивающее и 

проблемное обуче-

ние; 

 проектно-

исследовательское 

обучение; 

 игровые техно-

логии; 

 информацион-

ные технологии; 

 интерактивные 

технологии; 

 игровое модели-

1. Мониторинговое 

сопровождение обра-

зовательного процес-

са; 

2. Информатизация 

школы; 

3. Создание вре-

менных творческих 

групп; 

4. Формирование 

единого творческого 

пространства, твор-

ческий рост учителя 

через участие в про-

фессиональных кон-

курсах; 

5. Технология по-

вышения квалифика-

ции на рабочем месте 

6. Нетрадиционные 

формы проведения 

педсоветов (фести-

валь, мастер-классы, 

творческие отчеты) 

7. Государственно-

общественное управ-

ление. 
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рование; 

 здоровьесбере-

гающие технологии; 

 личностно-

деятельностная тех-

нология обучения. 

 

3.5 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 5 

Учебные кабинеты и лаборатории 17 

Компьютерный кабинет 1 

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная) 3 

 

Спортивный зал  1 

Музей 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Конференция зал 1 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

1 

1 

Кабинет социального педагога  

Кабинет ДЮО  

Пресс- центр  

Столовая  1 

 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 22 мультимедийных проек-

торов, 4 ноутбука, 15 интерактивных досок, 44 АРМ, 25 МФУ, 16 документ камер, 3 музы-

кальных центра, 1 синтезатор, 1 цифровой фотоаппарат. Подключен Интернет. Имеется 

мультимедийная библиотека на 200 дисков по различным предметам. 

Создан компьютерный класс, в котором все компьютеры объединены в локальную сеть.  

Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря. 

Учебные кабинеты на 85% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием. 

Для летнего отдыха детей в школе была организованы две смены оздоровительного лагеря. 

Также у учащихся есть возможность отдохнуть и поработать в спортивно-трудовом лагере. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников. 

3.6    Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив школы состоит из 21 человека.  
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17 учителей (76%) имеют высшее педагогическое образование,  

4 человека (19%) имеют средне-профессиональное педагогическое образование  

1 учитель (0,5%) имеют высшее не педагогическое образование, прошел переподготовку.  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

17 чел 4 чел 1 чел

высшее
среднее

переподготовка

 

 

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя работают в школе 

не первый год. 

3.7 Категорийность 

2014-2015 г 

17 педагогов имеют квалификационные категории, из них:  

1 учитель (0,6%) - с высшей квалификационной категорией; 

13 учителей (76%) - с первой квалификационной категорией; 

3 учителя (18%) - соответствие занимаемой должности. 

Не имеют категории 4 педагогов (23%). 

2015-2016 г 

16 педагогов имеют квалификационные категории, из них:  

1 учитель (0,6%) - с высшей квалификационной категорией; 

13 учителей (81%) - с первой квалификационной категорией; 

2 учителя   - (12%) соответствие занимаемой должности. 

Не имеют категории 5 педагогов (31%). 
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3.8 Курсовая подготовка 

В текущем учебном году на курсах повышения квалификации обучилось 4 учителя.  

1.5 Стаж работы 

до 5 лет – 4 человека (19%) 

от 5 до 10 лет – 3 человека (14%) 

от 10 до 20 лет – 3 человек (14%) 

свыше 20 лет – 11 человек (52%) 

Из 21 педагогов: 19 женщин, 2 мужчины.  

Количество учителей по предметам: 

русский язык и литература – 2; математика – 2; физика – 1; химия – 1; биология – 1; 

география – 1; английский язык – 2; история – 2; информатика – 1; физическая культура – 1; 

технология – 1; ОБЖ – 1; музыка – 1; начальные классы – 4. 

 

3.9   Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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3.10 Организационная структура управления 
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3.11 Структура и управление ОУ 

1. Функции учредителя МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставро-

польского края выполняет администрация Курского муниципального района Ставропольско-

го края. 

2. МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края находит-

ся в ведомственном подчинении отдела образования администрации Курского муниципаль-

ного района Ставропольского края.  

Во главе структуры находится Управляющий Совет. Педагогический совет – является 

главным, постоянно действующим коллегиальным органом педагогических работников. 

 Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

 Тактическое руководство осуществляют заместители директора.  

 Руководители МО классных руководителей, ШМО педагогов   осуществляют методи-

ческую помощь и выявляют состояние программного обеспечения.  

 Психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся осуществляет 

классный руководитель, социальный педагог. 

 Руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, т. е. действия 

в имеющихся условиях. 

 Школьное ДЮО осуществляет ученическое самоуправление. 

 Родители являются соучастниками образовательного процесса. 

Центральным элементом в данной структуре является обучающийся.   

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.  

В МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Педагогический совет, Управляю-

щий совет, Родительский комитет. 

Управляющая система школы имеет инвариантную и вариативную составляющую, 

выстроенную по линейному и функциональному признакам. В инвариантной структуре вы-

деляется четыре уровня управления: 

Первый уровень - высшие органы коллегиального и общественного управления, име-

ющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Об-

щешкольное родительское собрание. Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

школы, всех ее подразделений. На этом же уровне находится директор, который воплощает 

единоначалие и несет персональную ответственность за все, что делается в школе всеми 

субъектами управления.  

Второй уровень — заместители директора школы по УВР, ВР, а также самодеятель-

ные общественные органы, объединенные на добровольных началах, участвующие в со-

управлении и самоуправлении (методический совет, МО классных руководителей), таким 

образом, директор обеспечивает осуществление опосредованного руководства школьной си-

стемой в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, доби-

вается тем самым тактического воплощения стратегических целей, задач и прогнозов. 

Третий уровень – учителя, классные руководители и т.д., которые выполняют органи-

зационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного управления и 

самоуправления (методическое объединение, классный родительский комитет и т.д.). 

Четвертый уровень – учащиеся, родители, органы ученического самоуправления на 

классном и школьном уровне. 
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   Таким образом, в структуре управления МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края на каждом уровне представлены, как профессиональные руководители, так и 

различные общественные субъекты, что обеспечивает введение в управлении школой общественно – 

составляющей, способствуя демократизации и оптимизации управления. 

 

3.12 Сведения о педагогах.  

В соответствии с образовательной программой, согласно штатному расписанию шко-

ла укомплектована по всем образовательным программам педагогическими кадрами на 

100%.  

В педагогическом коллективе школы 21 учитель: 4 учителя начальной школы 

и 17 учителя основного и среднего (полного) общего образования.  

Анализируя уровень квалификации кадрового потенциала за три последних года сле-

дует сделать следующий вывод: численность педагогических работников, имеющих высшую 

и первую категорию по общеобразовательным программам начального общего образования 

уменьшилась по причине ухода работников с высшей категорией на заслуженный отдых, 

увеличения численности молодых работников. Численность педагогических работников, 

имеющих высшую и первую категорию по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования увеличилась.  

                                                                                                 

Сравнительный анализ мониторинга кадрового потенциала руководящих и педа-

гогических работников по образовательному и возрастному цензу: 

Учебный 

год 

Общее 

количе-

ство пе-

дагоги-

ческих 

работни-

ков 

Образовательный ценз Возрастной 

ценз 

высшее обра-

зование 

среднее, 

неоконченное 

высшее образо-

вание 

средне-

специальное 

образование 

количество 

педагогов 

пенсионного и 

предпенсион-

ного возраста 

  чел. % чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 г 21 17 81% 0 0% 4 19% 8 38% 

2015-2016 г 21 17 81% 0 0% 4 19% 8 38% 

Тенденция   
 

   
 
  

 

 Аттестация остается одним из важных эффективных направлений повышения про-

фессионального мастерства педагогов. Создать условия для успешной аттестации и научить 

учителей использовать её результаты для своего профессионального роста – таковы основ-

ные принципы аттестационной политики школы. 

Анализ показывает, что за 2 года состав педагогического коллектива стабильный, 

основная часть работников с высшим образованием, средний возраст 45 лет (выше среднего 

возраста учителя в крае на 3 года, по России на 5,5 лет).  

Педагогический стаж: 

  Всего  Менее 2 лет От 2-5 

лет 

От 5-10 лет 10-20 лет  Более 20 лет  

21 1 3 2 3 12 

 

По каждой реализуемой образовательной программе школа обеспечена кадрами.  
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Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе стабильного рабо-

тоспособного творческого коллектива единомышленников. 

В школе сложилась определенная система методической работы с педагогическими 

кадрами. Учителя школы объединены в методические объединения, творческие группы. Ко-

ординирует всю методическую работу методический совет школы, целью которого является 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных под-

ходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование про-

фессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второ-

го поколения.  

 
На протяжении ряда лет в школе работают 5 методических объединений: учителей есте-

ственно-математических наук, учителей гуманитарных наук и художественно-эстетического 

цикла, учителей начальных классов, учителей физической культуры и технологии,  

классных руководителей. Последние три года школа работает над единой методической те-

мой: «Совершенствование качества образования через освоение компентентностного 

подхода в обучении и воспитании, развитии обучающихся».  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1.Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС.  

4.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Образовательной програм-

мы.  
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5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6. Эффективным средством повышения методической подготовки педагогов школы 

является их участие в вебинарах, районных и краевых конференциях, семинарах, конкурсах 

педагогического мастерства. 

Серьезным направлением работы МО и администрации школы является постоянное со-

вершенствование педагогического мастерства учительских кадров.  

Деятельность педагогического коллектива основана на принципах преемственности и 

непрерывности, синтеза компетентностной, социокультурной, личностно-ориентированной 

парадигм отечественного образования, государственных образовательных стандартов, про-

ектно-исследовательской и образовательной деятельности. В соответствии с ФГОС педаго-

гический коллектив разработал и внедрил в практическую деятельность современные педа-

гогические технологии, включая инновационные виды обучения.  

Функционирование педагогического коллектива осуществляется в соответствии с 

Программой развития школы.  

В оценке качества образования главным является педагогический потенциал учите-

лей, работающих в школе.  Основой работы администрации школы является системная кад-

ровая политика:  

 Подбор и расстановка кадров 

 Система обучения педагогов 

 Информационная поддержка педагогов 

 Система стимулирования педагогов 

 Условия и формы вовлечения педагогов в управление ОУ 

Задача администрации - организация целенаправленной, оперативной помощи моло-

дым учителям в приобретении практического опыта. 

Анализ состояния кадровой политики школы позволяет определить ряд проблем для 

решения их: 

Необходимость оптимизации кадрового учительского состава, повышения его квали-

фикации, переобучения в соответствии с новыми требованиями в организации и мониторин-

ге учебно-воспитательного процесса; 

Недостаточность использования в педагогической практике современных образова-

тельных технологий, в том числе информационных. 

Модернизация кадрового потенциала, создание условий для педагогического творче-

ства и самореализации – одна из основных задач нашей школы. 

 

3.13 Характеристика достижений образовательного учреждения  
Тема, над которой работает школа: «Совершенствование качества образования через осво-

ение компентентностного подхода в обучении и воспитании, развитии обучающихся» 

Цель, которую ставит перед собой педагогический коллектив школы: повышение 

качества обучения через формирование образовательной среды на основе интенсификации 

образовательного процесса и использования современных форм и методов обуче-

ния. Формирование разносторонне развитой, конкурентоспособной личности, способной ре-

ализовать творческий потенциал в динамических социально - экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества.  

Задачи школы:  

 1.  Повышать учебную мотивацию учащихся через реализацию личностно-

ориентированного обучения. 
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2.  Создавать условия для саморазвития и самосовершенствования индивидуальных 

особенностей личности детей. 

3.  Содействовать адаптации ребёнка в социуме, за счёт профессионального и личного 

самоопределения. 

4.  Формировать потребности в инновационной деятельности педагогов и внедрение 

передового педагогического опыта. 

Приоритетные направления работы школы 

 1. Работа по закладыванию основы гражданского общества и социальной активности, 

взаимной доброжелательности и поддержки, успешной социализации, полноценной самореа-

лизации, высокой социальной мобильности обучающихся. 

2. Развитие творческих способностей, умений добывать и применять знания, инициа-

тивность и ответственность, освоение инновационного поведения обучающихся. 

3. Работа, направленная на получение непрерывного образования. 

4. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

5. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью по-

вышения качества образования. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

7. Эффективная работа по подготовке выпускников к сдаче ГИА в соответствии с реа-

лизацией современной модели образования. 

8. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на 

ступени основного общего образования. 

9. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

10. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

11. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы само-

реализоваться. 

Школа сегодня: 

 повышает учебную мотивацию учащихся через реализацию личностно-

ориентированного обучения; 

 создает условия для саморазвития и самосовершенствования индивидуальных осо-

бенностей личности детей, формирования разносторонне развитой, конкурентоспособной 

личности; 

 содействует адаптации ребёнка в социуме, за счёт профессионального и личного 

самоопределения; 

 создает условия для самостоятельного осознанного выбора каждой личности своей 

стратегии поведения, способов существования, направления самореализации и самосовер-

шенствования в контексте человеческой культуры;  

 формирует потребности в инновационной деятельности педагогов и внедрение пе-

редового педагогического опыта; 

Основной деятельностью МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставрополь-

ского края является реализация программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования, как обя-

зательных, так и предметов по выбору проводится в форме и по материалам ЕГЭ.   
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Результаты государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ 2015-2016 учебный год 

 
Сравнение результатов показывает, что в 2016 году средний балл повышен по матема-

тике (профильный уровень), русскому языку, биологии, обществознанию. Положительным 

является факт стабильной сдачи экзамена по математике (базовый уровень).  

 

Динамика сдачи экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике  

 

 
 

Наблюдается повышение среднего балла по математике на 8,1 балла по сравнению с про-

шлым годом. Участники экзамена в целом показали невысокие результаты по истории. 

Какова система работы по повышению показателей по предметам? Во-первых, вопрос 

ставился на внутри школьный контроль, отчеты учителей заслушивались на педсовете, метод 

совете, анализировались результаты диагностических работ, обсуждались пути коррекцион-

Предмет  Учитель кол-во участников 

Количество 
сдавших 

ЕГЭ 

Количество 
не сдавших 

ЕГЭ 

Средний балл  

в школе в районе в крае в РФ 

Русский язык Маркозова О.Д.  14  14  0 62,9 60,2 65  65,9 

Математика (ба-
зовый) Шережукова Л.А.   14 14 0 

4,0 3,73 3.9 4,0 

Математика (про-

филь) Шережукова Л.А.  14 10 4 
35,6 40,9 42.4 45,4 

Обществознание  Мамуков Д.Н. 14 9 5 45,2 51 53 53.3 

История Мамуков Д.Н. 8 3 5 24,7 43,1 45.5 46.7 

Физика Тагланов Ю.Г. 5 5 0 46 44,1 49 51,2 

Биология Батракова А.К. 2 2 0 53,5 47,4 53 53.2 

 ИТОГО    71  57  14  38,8  44,5  52,2  48,1 
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ной работы учителей с учащимися. На контроль ставилась индивидуальная работа учителей 

с детьми группы риска. Детям предоставлена возможность работать с материалами образова-

тельных сайтов в библиотеке и компьютерном классе. 

Учащиеся выпускных классов ведут карты учета знаний, в которых отслеживается 

диагностика роста по темам. В школе ведется работа параллельно с родителями на классных 

собраниях, индивидуально, на общешкольных мероприятиях. Особое внимание уделяется 

индивидуальной работе. Учителя ведут карточки профилактических и корректирующих дей-

ствий. 

Динамика численности медалистов 

Учебный год 

Количество выпускников, медалистов 

общее 
получивших медали 

серебряные золотые 

2013-2014  1/8% 0/0% 1/8% 

2014-2015 2/14% 1/7% 1/7% 

2015-2016  4/29% 1/7% 3/21% 

Задача совершенствования организации предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся 9 и 10-11 классов оставалась актуальной в работе педагогического коллектива в 

течение 2015-2016 учебного года. 

Предпрофильной подготовке обучающихся в 9 классов способствовали элективные 

курсы.  

В школе созданы условия для социальной успешности выпускников, формирования у 

них более прочных знаний. 

   В течение всего учебного года учреждения среднего специального и высшего образо-

вания работали с учащимися совместно с администрацией школы со своим рекламным мате-

риалом, вызвавший интерес учащихся.     

Вместе с тем необходимо остановиться на низком проценте занятости обучающихся 

исследовательской и поисковой деятельностью. В следующем учебном году необходимо 

широко пропагандировать творческую работу учащихся и учителя через работу факульта-

тивных и элективных курсов. Поднять исследовательские работы до уровня научных, уста-

новить более тесное сотрудничество с социальным партнерами. Расширять количество уча-

щихся - участников научно-практических конференций.  
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Сравнительный анализ результатов ГИА 2014-2016 гг (9 класс)  

 

 

Результаты ОГЭ показывают, что уровень подготовки обучающихся 9-го класса по рус-

скому языку хороший: 88% (обучающихся справились с предложенной работой на «хорошо» 

и «отлично», средний балл составил «35», средняя оценка «4,1». По математике уровень 

успешности повысился: 38%, 3 обучающихся справились с предложенной работой на «хо-

рошо», на «отлично» не справился никто, средний балл «7,2», средняя оценка «3,4». В 2016 

году сдавались предметы по выбору: химия- 67% качество знаний (на «хорошо» справились 

2 человека, на «отлично» не справился никто), средний балл – «17,3», средняя оценка «3,4»; 

обществознание- 33% качество знаний (на «хорошо» справились 2 человека, на «отлично» не 

справился никто), средний балл – «20,7», средняя оценка «3,3»; история- 0% на «хорошо» и 

«отлично» не справился никто, средний балл- «13», средняя оценка «2,5»; биология- 0% на 

«хорошо» и «отлично» не справился никто, средний балл- «15», средняя оценка «2,7».  

В 2015-2016 учебном году учителям предметникам необходимо на основе анализа 

работы по подготовке и сдачи ГИА 2015 года выработать стратегию работы с различными 

категориями обучающихся для достижения объективных положительных результатов. Во-

просы, касающиеся подготовки к ГИА включить в планы работы МО, индивидуальные пла-

ны учителей. Результаты проводимых диагностических, проверочных и репетиционных ра-

бот анализировать, доводить до сведения учащихся их родителей и общественности и рабо-

тать по устранению недостатков.   

Год  Предмет ФИО учителя Количество 

участников 

Получили оценки Качество знаний Средний балл 

в школе  в районе  в крае 

5 4 3 2 

в
 ш

к
о

л
е
 

в
 р

ай
о

н
е 

в
 к

р
ае

 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л

ах
 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л
ах

 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л
ах

 

2014 Русский язык Дербитова Т.И. 17 2 6 9 0 47 40,3 73,13 3,6 26,21 3,4 25,68 4,1 25,6

8 
2015 Русский язык Маркозова О.Д. 24 9 7 8 0 67 58,03 72,87 4,1 31,7 3,87 30,28 4,17 32,2

3 
2016 Русский язык Маркозова О.Д. 8 2 5 1 0 88   4,1 35     

2014 Математика Шережукова Л.А. 17  0 5 12 0 29,4 33,08 34,38 3,3 8,56 2,93 9,97 3,39 9,97 

2015 Математика Шережукова Л.А. 24  0 4 20 0 16,7 29,83 50,35 3,2 6,5 3,31 13,87 3,59 16,1 

2016 Математика Шережукова Л.А. 8 0 3 5 0 38   3,4 7,2     

2016 Химия Ахметова Б.Х. 3 0 2 1 0 67   3,7 17,3     

2016 Обществознание Мамуков Д.Н. 6 0 2 4 0 33   3,3 20,7     

2016 История Мамуков Д.Н. 4 0 0 2 2 0   2,5 13     

2016 Биология Батракова А.К. 3 0 0 2 1 0   2,7 15     
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Количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием: 4 человека. 

Внутренний мониторинг качества образования в школе основан на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсном обеспечении и его 

результатах.     Анализ результатов внутреннего мониторинга по русскому языку и матема-

тике в 9 и 11 классах в сравнении по годам обучения свидетельствует о повышении качества 

знаний учащихся. 

Изучение вопроса преемственности обучения обучающихся 10,11 классов, а также во-

проса предпрофильной и профильной подготовки на уровне среднего полного общего обра-

зования свидетельствуют о востребованности гуманитарного профиля в школе на 2015-2016 

учебный год и о стабильно высоких результатах по профилирующим предметам: химии и 

биологии. 

 

Качество обучения (результативность за 2 года). 

4 класс 

предмет 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

% качества об-

разования 

% общ. успе-

ваемости 

% качества 

образования 

% общ. успева-

емости 

Математика 60 100 63 100 

Русский язык 70 100 72 100 

Литературное чтение 90 100 100 100 

Окружающий мир 80 100 82 100 

Иностранный язык 60 100 72 100 

Музыка 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 

 

Анализ результатов показал, что в течение двух последних лет уровень обученности 

обучающихся 4 класса остается стабильным и составляет 100%.  

 Таким образом, все выпускники 4 класса за два   года имеют положительные результаты по 

итогам года, успешно освоили программу начального общего образования.  

Положительная динамика качества знаний учащихся начального звена связана с по-

вышением мотивации на хорошую учёбу, с усилением индивидуального подхода к учащимся 

и дифференцированной работой. 

 

Результаты по Всероссийской олимпиаде за три последних года. 
Сравнительный анализ качественного уровня участия на муниципальном этапе олим-

пиады. 

Учебный год 2014-2015   учебный год                   2015-2016 учебный год 

Количество победителей 0 1 

Количество призеров 3 3 

Итого 3 4 

 

По итогам Всероссийской олимпиады школьников можно судить о качестве работы 

педагогического коллектива. Результаты 2015 года показывают слабую работу с одаренными 

детьми. 
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Выводы: 

В школе сложилась определенная система по созданию условий, обеспечивающих хо-

рошую организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 

школы. Создана вся необходимая нормативно-правовая база. В процессе аттестации выпуск-

ников соблюдаются все процедурные вопросы.  

В школе созданы условия для информирования обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о нормативных требованиях к проведению ГИА, их правах и обязанно-

стях в ходе подготовки и проведения экзаменов через информационные стенды в кабинетах 

и рекреации школы; родительские и классные собрания. 

Нарушений прав выпускников в процессе прохождения государственной (итоговой) 

аттестации не зарегистрировано. В течение трех последних лет все обучающиеся выпускных 

классов допускались   к итоговой аттестации и успешно проходили испытание; качество под-

готовки выпускников первой, второй и третьей уровней соответствуют требованиям феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта. 

Школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации струк-

туры и содержания образования для формирования разносторонне развитой, конкурентоспо-

собной личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально - 

экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах обще-

ства.  

Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации 

настоящей программы развития школы: 

Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению 

проблем и своевременному реагированию на них. 

Необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и вне учебной 

деятельности обучающихся. 

Недостаточность использования в педагогической практике современных образова-

тельных технологий, в том числе информационных. 

Недостаточная работа с одаренными детьми. 

Соблюдение преемственности в учебно-воспитательном процессе как важнейшего 

средства достижения высоких показателей качества и успеваемости. 

Таким образом, социальную и образовательную среду школы можно считать доста-

точно благоприятной, но нуждающейся в дальнейшем развитии. 

Социокультурный заказ родителей формируется как заказ на создание условий, обес-

печивающих каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в совре-

менной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

 

 Профессиональное самоопределение обучающихся. 

В результате анализа профессиональных предпочтений, учащихся 9 класса выявлено, 

что большинство учащихся планируют получить профессии / специальности медицины и об-

разования (33%), военного дела (43 %). Ниже процент выпускников, выбравших отрасли 

транспорта и дорожного хозяйства (24 %).  

В результате анализа профессиональных предпочтений, учащихся 11 класса выявлено, 

что большинство учащихся планируют получить профессии, связанные с военным делом 

(48%), девушки экономическую специальность (24%). 1 выпускница планирует стать учите-

лем. (Таблица №1). 
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Таблица 1 

Всего выпускников 11 

классов 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  

13 12 7 12 

ВУЗы 8/62% 7/58% 3/43 % 4\33% 

Из них:     

Ставропольская с/х академия - - -  

ГОУ ВПО «Ставропольский 

гос. Университет» 

1 2 -  

ПГЛУ (англо-романские языки) 

г. Пятигорск 

- - -  

Северо–кавказский гос. 

университет 

- - 1  

Мед.академия (г. Ставрополь) - - 2  

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 

ГМУ Минздрав России 
1 - -  

Фарм. академия - - -  

Университет экономики и 

права 

- -   

Академия правосудия г. Ростов - - -  

Вузы г. Москва - - -  

Вузы других городов РФ 6\46% 5/42% 3\43% 0 

Санкт-Петербургская военная 

академия связи 

- 1 1  

г. Москва Академия МЧС - 1   

Московский институт 

физической культуры и спорта 

- - -  

г. Ростов Высшая военная 

летная академия 

1 - -  

г. Моздок филиал НОУ ВПО 

«Московская академия 

экономики и права». 

1 - -  

Г. Владикавказ Педагогический 

университет 

- 1 -  

г. Армавир филиал – Кубанский 

политехнический университет. 

1 - -  

г. Воронеж ВВА 2 - -  

г. Нальчик КБГАУ 1 1 -  

г. Варшава Академия 

экономики и бизнеса 

- 1 -  

Г. Нальчик Северо-Кавказский 

Институт искусств 

- - -  

 

ССУЗы   НПО 

5\38% 2/17% 1/14% 6\50% 

Из них:     

Педколледж г. Нальчик 3 - -  

г. Владикавказ 

Северокавказский 

2 - -  
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государственный медколледж. 

Кабардино-Балкарский 

медколледж 

- 1 - 2 

Ессентукский медколледж - - - - 

Прохладненский юридический 

техникум 

- 1 - - 

Моздокский техникум - - - - 

Служат в рядах Российской 

Армии 
 

- 2 - - 

Работают - 1 0 2 

Не работают и не учатся - - - - 

 

По данной таблице видно, что количество выпускников школы, продолживших 

обучение повышается. 

На хорошем уровне процент студентов, поступающих в педагогические учебные 

заведения. 

Общие выводы: 
1.Выпускники МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского 

края успешно продолжают свое обучение в различных учебных заведениях; 

2.Количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения 2019 году 

повысилось; 

3.Трудоустройство выпускников соответствует запросам рынка труда, имеет хорошие 

показатели, что является результатом эффективной работы всего педагогического 

коллектива; 

4. Продолжат обучение в 10 классе нашей школы 88% выпускников 9 классов. 

Для того, чтобы помочь учащимся осуществить профессиональное и социальное 

самоопределение, педагогическому коллективу школы предстоит создать систему 

профориентационной работы, под которой понимается взаимодействие личности и общества 

в обеспечении социально-профессиональной структуры. 

Необходимо: 

 сформировать у школьников положительного отношения к себе, уверенности в 

своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рынка; 

 воспитать уважения ко всякому труду и людям труда, правильный подход к 

выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов. 

Задачи: координация действий заместителя директора, педагогов, педагога-психолога, 

шефов по повышению эффективности профориентационной работы среди учащихся и их 

родителей с учетом потребностей предприятий и перспективы размещения 

производительных сил на территории района. 

 создание системы взаимодействия школы и предприятий района, края на 

основе признания важности проблемы управления трудовыми ресурсами и 

профориентационной работы среди школьников. 

 скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися, их родителями для формирования 
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обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической 

коррекции через работу метод объединения классных руководителей. 

Профориентационная деятельность школы осуществляется через систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки детей с 1по 11 класс, работу школы с семьей и социумом. 

 

 Качество системы воспитательной работы 

Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа выстраивает внутри и 

вокруг себя единое обучающее и воспитывающее пространство, пространство социального 

партнерства, гражданской инициативы и общественной самоорганизации, включающей кро-

ме учеников школы и других участников образовательного процесса, других представителей 

местного сообщества. 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

Схема 1. 

Это необходимо для реализации прав субъектов образовательного процесса в управ-

лении образовательным учреждением и удовлетворения потребностей и интересов субъектов 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. Ведь ребенок 

в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но 

и социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии 

не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда 

он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

           Управление воспитательной деятельностью, находящейся в режиме функционирова-

ния и имеет определённую организационную структуру.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство 

гражданской ини-

циативы 
 

Воспитывающее 

пространство 
 

Пространство 

общественной 

самоорганизации 
 

Пространство 

социального 

партнерства 

 

Обучающее про-

странство 
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 (Схема 2. Структура управления воспитательным процессом.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

          

 

 

Успешной реализации концепции воспитания в нашей школе способствуют разрабо-

танные Программы воспитательной работы, где отражены цели, задачи, направления работы, 

этапы и методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы школы; ско-

ординированность действий всех участников образовательного процесса: администрации, 

классных руководителей, учителей, родителей и учащихся и т.д.: 

 Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся  

 Программа деятельности органов ученического самоуправления 

 Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Олимп» 

 Программы дополнительного образования 

 Профилактические программы 

Воспитательная система МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставро-

польского края складывалась педагогическим коллективом, используя собственный и пере-

довой опыт, что помогло не отойти от школьных традиций в воспитании обучающихся. Пе-

дагогический коллектив нашей школы работает над развитием образовательного учреждения 

на основе лучших школьных традиций.   В школе с богатой историей долгие годы суще-

ствуют добрые культурные традиции, непреходящее значение которых в том и состоит, что 

они приобщают молодое поколение к культуре и историческому прошлому.   

Изучение традиций позволило сделать вывод о том, какие традиционные дела, формы 

и методы воспитательной работы обладают значимым воспитательным потенциалом и 

большим интересом для школьников и социума. В основу каждой системы традиций у нас 

заложены целевые установки, способствующие формированию у детей   базовой культуры. 

За годы существования наша школа не только накопила продуктивный опыт работы 

по воспитанию детей, но и смогла успешно превратить этот опыт в традицию и стать неотъ-

емлемым и важным звеном социума. Строя свою модель школы, мы стремились, придать ей 

неповторимый вид. Это дало педагогическому коллективу толчок в творческих поисках и 

совершенствовании всех сторон школьной жизни. Неравнодушны и ребята, они принимают 

участие во всех делах школы, сами планируют и координируют свою деятельность и творче-
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ство, поддерживают сложившиеся годами традиции школы, которые сохраняют вечное цен-

ное: преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, а также спо-

собствуют повышению рейтинга школы в образовательном пространстве района.  

В настоящее время в школе уже сложилась определённая система внеурочной воспи-

тательной работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям:  

 День знаний.  

 Профилактическая акция " Внимание дети" 

 День учителя 

 День призывника 

 День народного единства 

 Акция "Спорт против наркотиков» 

 День здоровья. Месячник здоровья 

 Новогодние встречи 

 Месячник оборонно-массовой работы 

 "Дорогие, милые, любимые!"-мероприятие к 8 марта 

 День матери 

 День противодействия коррупции 

 Акция "Георгиевская ленточка" 

 Вахта памяти 

 Факельное шествие 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

 Школьный конкурс "Ух, пора крутая, осень золотая!" 

 Конкурс инсценировки военной песни 

 День птиц 

 День славянской письменности 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции.  

 Организовывать систему дополнительного образования в условиях ФГОС нового 

поколения. 

 Повысить учебную мотивацию путем интеграции общего и дополнительного 

образования. 

 Формировать у обучающихся культуру межличностных отношений, толерантность.  

Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопро-

сам воспитания учащихся.     Длительный процесс модернизации российской школы затро-

нул не только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отноше-

ние к содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в 

общеобразовательном учреждении все больше понимается создание условий для развития 
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личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному са-

моопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач. 

В соответствии с Программой развития школы осуществлялась целенаправленная ра-

бота по реализации поставленных задач и приоритетных направлений работы школы над 

вышеназванной проблемой. Усилия администрации школы и всего коллектива были направ-

лены на создание условий для развития каждого обучающегося как свободной, ответствен-

ной и творческой личности. Для реализации поставленных задач были определе-

ны приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; физкультурно-

оздоровительное воспитание; профилактическая деятельность; самоуправление; работа с ро-

дителями.  

 В школе успешно работают детские объединения: 

- туристко- краеведческий клуб «Поиск»;  

- детская организация «Альтаир»; 

- волонтерский отряд «Добрая воля»; 

- отряд юные инспектора движения «Светофорик». 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе.  

Анализируя качество воспитательной  работы школы, следует отметить 

результативность выполнения плана воспитательной деятельности школы по направлениям:  

1.  Гражданско-патриотическое воспитание  

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию проводится согласно 

утвержденной программе.  

По этому направлению проводится достаточно много мероприятий: 

 Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, музейные и библиотеч-

ные уроки с приглашением тружеников тыла, Председателя Совета ветеранов. 

 Торжественные митинги с возложением цветов к памятникам. 

 Участие в районном автопробеге. 

  Проводятся экскурсии для учащихся школы, а также гостей. Школьный музей 

является центром патриотического воспитания. В качестве экскурсоводов вы-

ступают учащиеся старших классов.  

 Участие в митинге памяти, в торжественных мероприятиях в рамках празднова-

ния Дня Победы.  

В целях патриотического воспитания учащихся, формирования активной  

гражданской  позиции, раскрытия творческого потенциала детей и подростков, повышения 

качества и эффективности воспитания патриотизма среди учащихся, в школе проводится 

ежегодно месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

В рамках месячника традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурс стихов 

«И помнит мир спасенный»,  конкурс рисунков (2-6кл), плакатов 7-11(кл); конкурс военной 

песни «Песни великого подвига»,смотр юнармейских отрядов. 
По традиции, накануне Дня Защитника Отечества, волонтеры поздравляют воинов афганцев 

на дому.  На высоком уровне проходят мероприятия в рамках акции «Знамя Победы».  
Учащиеся школы принимают ежегодно активное участие в мероприятиях и конкурсах 

муниципального и краевого уровня:  

- конкурс песни «Солдатский конверт»; 

- соревнования по туртехнике в закрытых помещениях; 

- слет туристско-краеведческого движения «Отечество»; 
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- военизированная игра «Зарница». 

2. Духовно-нравственное воспитание  

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. Проведены 

общешкольные мероприятия: Акция, приуроченная к годовщине трагедии в Беслане, «Мы 

голосуем за мир во всем мире!!!», «День Матери», «День пожилых людей», 

благотворительные акции, посещение военного полигона с концертом и просветительской 

акцией «Любовь согревает сердца».  Педагоги школы приняли участие в акции «Доброе 

начало. Соберем ребенка в школу». Межкультурному взаимопониманию, примирению 

нужно учить. Соответственно, одной из задач школы становится совершенствование 

содержания и организация толерантного воспитания. Только в демократической школе 

возможно эффективное приобщение обучающихся к толерантности, этому способствуют 

классные часы, проводимые в школе по темам: «Толерантность: что это?», «Мир различий», 

«Семья – это то, что с тобой всегда!», «Как строить отношения с теми, кто не похож на нас?» 

и т. д. 

В школе традиционно проходит фестиваль дружбы народов «Дружбу народов 

пронесем через века!», обучающиеся не остаются равнодушными к культуре других народов, 

очень эмоционально исполняют стихи и песни народов Кавказа, интересуются их культурой 

и бытом, историей становления.  

       Большое внимание в школе уделяется уровню воспитанности обучающихся. Диагности-

ка и мониторинг уровня воспитанности, учащихся проводились по методике Шиловой М.И. 

и Н.П. Капустина.  

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся (1-11 классы) 

 

Учебный 

Год 

Уровень воспитанности 

( % от общего количества обучающихся в 

школе) 

Уровень воспитанности 

коллектива обучающихся 

(среднеарифметический балл 

по школе) 

 
Высокий 

 

Хороший Средний Низкий 

 

2012-2013 23% 46% 21% 10% 3,7 баллов – хороший 

2013-2014 24% 44% 22% 10% 3,8 баллов – хороший 

2014-2015 23% 48% 20% 9% 3,8 - хороший 

2016-2017 24% 49% 20% 9% 3,8 - хороший 

2018-2019 25% 51% 20% 8% 3,8 - хороший 

2019-2020 27% 50% 20% 7% 3,8 - хороший 

2020-2021      

 

      В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержа-

ния образования является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания.   

Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде. Систематически шко-

лу для разъяснительных бесед и встреч посещают сотрудники полиции.  

В феврале месяце проводится Неделя безопасного Рунета. Основная цель проведения 

недели - информирование детей об опасностях и неприятных последствиях возникающих 

при несоблюдении правил безопасного поведения в интернете. 



35 

 

Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в межведомственной ком-

плексной оперативно-профилактической операции «Дети Юга». Проведенные мероприятия в 

рамках акции направлены на пресечение и профилактику правонарушений в сфере незакон-

ного потребления и распространения наркотических средств, ПАВ среди несовершеннолет-

них.  В школе ведется целенаправленная и плодотворная работа антикоррупционной направ-

ленности, целью которого является воспитание ценностных установок и развитие способно-

стей, необходимых для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

Школа тесно сотрудничает с прокуратурой Курского района. Помощником прокурора 

проведятся профилактические беседы, совместные мероприятия. 

         Современные условия пребывания детей в образовательном учреждении влияют 

не только на образовательные результаты, но и на сохранение, укрепление детского здоро-

вья. Помимо этого, очевидного факта слагаемые сохранения и развития здоровья детей в 

школе достаточно просты: хорошее питание, сбалансированный режим физической и интел-

лектуальной нагрузки и интерес к учебным занятиям, организация отдыха и оздоровления в 

свободное от занятий время. К тому же в Федеральном Законе «Об образовании» отдельные 

статьи посвящены организации питания обучающихся и охране их здоровья. 

       Меры, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий в воспитании 

обучающихся, реализуются в рамках   программ сохранения и укрепления здоровья, форми-

рование культуры здоровья обучающихся: «Школа – территория здоровья» на 2016 - 2021 

г.г.;   М.М. Безруких «Разговор о правильном питании» 1-4 кл; М.М. Безруких «Все цвета, 

кроме черного»2-6кл; Л.Ф. Шатохина «Уроки здоровья» 1-11кл. Ежегодно в школе прово-

дятся тематические недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт против нарко-

тиков», «Школа-территория свободная от табака». 

В своей работе мы предусматриваем с одной стороны пропаганду здорового образа 

жизни, а с другой - практические занятия, укрепляющие здоровье детей. 

Увеличение двигательной активности учащихся во время пребывания в школе обес-

печивается за счёт проведения мероприятий, ставших традиционными:  

-утренняя зарядка.  

-физкультурные минутки во время уроков.                                                              

-динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

-Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

- экскурсии и походы по окрестностям; 

-туристические слеты, соревнования «Школа безопасности»;  

-военно-спортивная игра «Зарница»; 

-президентские состязания; 

-спартакиада школьников. 

Школа с сентября 2015 года укомплектована набором необходимого технологическо-

го оборудования. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием составляет 

100%.  

Работа по благоустройству и озеленению школьной территории занимает особое ме-

сто в воспитании экологической культуры. В рамках здоровьесберегающих мероприятий в 

школе проводятся ежегодно акции: «Сохраним природу Ставрополья», «Посади дерево» и 

др. В посадке деревьев принимают участие учителя, родители и дети. 

Ежегодно в школе проводится мониторинг вовлеченности учащихся 6-11 классов в 

употребление психоактивных веществ.  Для проведения исследования используется модифи-

кация опросника "Изучение вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ", разрабо-

танного "Краевым центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовер-
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шеннолетних, злоупотребляющих наркотиками".    Основная цель опроса - не только полу-

чить приближенную к действительности информацию о потреблении ПАВ в подростковой 

среде, что позволит объективно оценивать ситуацию в определенный период времени, но и 

на основании анализа полученных данных более прицельно и грамотно проводить последу-

ющую профилактическую работу в классах и школе.  

   В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 

против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными руководителями 

проводятся тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни обу-

чающихся.  

В школе работает социально-психологическая служба, создана система психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей, 

психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 

учреждения.  

В школе отлажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами, проку-

ратурой и другими службами муниципального образования по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, по выявлению несовершеннолетних, пропус-

кающих учебные занятия. 

Меры, направленные на развитие добровольческой деятельности – волонтерского 

движения в школе, на организацию и проведение благотворительных акций, актуальнейшее 

проявление патриотизма в мирное время. Школа является эффективным инструментом под-

готовки молодежных лидеров, волонтеров.  

Работа с родителями. 
В МОУ СОШ №17 применяется практика взаимодеятельности с родителями. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается 

помощь обучающимся в трудоустройстве, обучающиеся имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую 

очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Наблюдается рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 

показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

В прошлом учебном году  в школе продолжил свою работу Управляющий Совет, 

который координировал работу с родителями, принял участие в классных и общешкольные 

собраниях.  

Профилактика правонарушений 
Совершенствование   системы   образования   в   соответствии   с Федеральным Зако-

ном   «Об   образовании в РФ», Концепцией модернизации российского образования, Феде-

ральными государственными требованиями, Федеральными государственными образова-

тельными стандартами   требует построения адекватной системы психолого-медико-

педагогического сопровождения, внедрения   в   практику   работы   общеобразовательных   

учреждений комплексных   мер,   направленных    на   своевременное   обеспечение каждо-

му   ребенку   адекватных   условий   для    развития,   воспитания, получе-

ния  полноценного  образования.  

В МОУ СОШ №17 организована и успешно работает служба примирения, состоящая 

из социального педагога, омбудсмена и заместителя директора по ВР. 



37 

 

Служба примирения школы проводит работу по отслеживанию и социальной 

адаптации подростков, состоящих на профилактическом учёте, мониторинг безнадзорности, 

ведутся карточки индивидуальной работы, акты обследования семей. Оформлены и 

регулярно обновляются уголки по профилактике наркомании, в школьной библиотеке 

оформлена выставка литературы по данной тематике.     

Целью деятельности социального педагога является обеспечение успешной социали-

зации учащихся, социальная защита обучающихся, создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка, воспитания и образования. Задачи деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе, профилактика 

противоправного поведения учащихся, безнадзорности.  

Социальный педагог выявляет трудности и проблемы учащихся, по возможности 

устраняет причины, негативно влияющие на их успеваемость, привлекает специалистов из 

соответствующих учреждений и организаций для решения проблем, появляющихся у уча-

щихся. Проводит профилактику асоциального поведения и правонарушений, сохранения 

жизни и здоровья. Оказывает помощь родителям и педагогам в решении конфликтов с деть-

ми. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков систематически в школе 

ведется работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составляются списки; 

-  своевременно ставятся такие дети на внутришкольный контроль; 

- ведется работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Ежемесячно, в течение года проводятся заседания школьного Совета профилактики, 

на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета.   

   За всеми обучающимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа 

администрации школы, классных руководителей.    

Классные руководители проводят работу с обучающимися, по необходимости 

привлекаются родители.  Большая работа проводится по реализации Закона Ставропольского 

края № 52 – КЗ «О некоторых мерах по защите прав несовершеннолетних». 

Особым направлением в социально-психологической работе школы мы считаем рабо-

ту с родителями, которые занимаются воспитанием своих детей и находятся в социально-

опасном положении. Выявление таких семей не всегда представляется возможным. Несмотря 

на это, в школе ведется контроль за неблагополучными семьями. Социальные педагоги со-

ставили таблицы «Семейное воспитание», в которых есть данные о родителях, их личные 

качества, взаимоотношения в семье, стили воспитания, материальное положение. А классные 

руководители фиксируют работу с родителями, в планах воспитательной работы. 

В школе отлажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами и 

другими  службами муниципального образования по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия. 

Основные выводы по результатам воспитательного анализа 
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 
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2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка. 

3. Качество образовательных взаимодействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными участниками органов 

самоуправления школой. 

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида. 

6. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

7. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

В МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края органи-

зована внеурочная деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Вне-

урочная деятельность реализуется посредством различных форм деятельности, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. за рамками основного расписания. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творче-

ского потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности направлены: - на расширение содержания про-

грамм общего образования; - на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. С учетом интересов обучающихся и возможностей школы внеурочная 

деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное  

2. Социальное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Общекультурное  

5. Спортивно-оздоровительное 

 

Модель внеурочной деятельности 
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Направления 
Кружки, спецкурсы, факультативы и 

т.д. 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Духовно - нравственный Истоки возрождения 2 

Художественно - эстетический 
Вокальный "ДоМиСолька" 2 

Юнкор "Золотое перо" 2 

Военно - патриотический  ЮИД "Светофорик" 2 

Спортивный  Вольная борьба 9 

Туристско - краеведческий 
Поиск  2 

Туристы  2 

Общеинтеллектуальный  

Первые шаги в науку 2 

Волшебница природа 2 

Мир растений 
2 

 

Военно – патриотический клуб Граница 1 

 

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достиже-

ние метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие    творческих, ком-

муникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, культуры 

здорового образа жизни. 

Наименование 

кружков и 

секций, кур-

сов 

Программа, ав-

тор 

Формы и методы работы Практический выход, ре-

зультат 

Разговор о пра-

вильном пита-

нии 

Программа разра-

ботана специали-

стами Института 

возрастной фи-

зиологии РАО 

при спонсорской 

поддержке ком-

пании Нестле, ав-

торы: Безруких 

М.М., Филиппова 

Т.А., Макеева 

А.Г.) 

Инсценировки, составление 

рассказов по картинкам, сю-

жетно-ролевые игры, викто-

рины, экскурсии, проекты. 

Формирование представле-

ния о важности правильного 

питания как составной части 

заботы о своем здоровье.  

Туристический 

кружок 

Примерные про-

граммы внеурочной 

деятельности под 

редакцией 

В.А.Горского. 

Спортивный туризм 

автор Д.В.Смирнов, 

2010 год 

 

Беседа, наблюдение, тренин-

ги, тренировки, диагностика, 

туристический слет. 

Знать тактические приемы 

туристического многоборья, 

знание топографии и умение 

ориентироваться на местно-

сти. 

Вокальный 

«ДоМиСолька» 

Программа со-

ставлена на осно-

Занятия проводятся по груп-

пам и индивидуально. Реали-

Результатом обучения станет 

выполнение репертуарного 
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ве «Программы 

студии вокально-

инструменталь-

ной музыки. Ав-

торы В.Кипор, 

Т.Толбатова. 2001 

год  

зация программы предусмат-

ривает перспективное разви-

тие навыков вокального ма-

стерства, подчинение основ-

ному образовательному 

принципу-от простого к 

сложному, от знаний к твор-

честву. 

плана, участие в школьных, 

районных, краевых смотрах, 

праздниках, конкурсах, фе-

стивалях а так же в олимпиа-

дах по музыке, концертно-

просветительская деятель-

ность посредством организа-

ции музыкальных вечеров.  

Первые шаги в 

науку 

Организация 

кружковой 

работы в ОО. 

Г.Ю.Гура, 

Е.А.Дмитриева, 

С.И.Персидская. 

издательство 

Учитель, 2016  

Занятия проводятся 2 раза в 

неделю в учебном кабинете, 

в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришколь-

ном участке, на предприяти-

ях и различных объектах се-

ла, района (парки, скверы, 

улицы, архитектурные до-

стопримечательности и пр.). 

проектная деятельность 

включает проведение опы-

тов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викто-

рин, КВНов, встреч с инте-

ресными людьми, соревно-

ваний и т.д.  

Итоги реализации програм-

мы могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олим-

пиадах по разным направле-

ниям, выставках, конферен-

циях, фестивалях, чемпиона-

тах и т.д. 

«Истоки воз-

рождения» 

Примерные про-

граммы по вне-

урочной деятельно-

сти для начальной 

школы Ставрополь 

2010 год. 

Программа «Истоки 

возрождения» раз-

работана на основе 

программы «Исто-

ки» доктора педаго-

гических наук А. В. 

Камкина. Кузьмин 

И.А., Камкин А.В. 

«Истоки». Про-

грамма для началь-

ной школы. М.: 

Технологическая 

школа бизнеса. 

1997 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), пони-

мания социальной реально-

сти и повседневной жизни 

Это принятие конкрет-

ных духовных ценностей: 

правил или идей. 
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Волшебница 

природа 

Организация круж-

ковой работы в ОО. 

Г.Ю.Гура, 

Е.А.Дмитриева, 

С.И.Персидская. 

издательство Учи-

тель, 2016  

Занятия, проводимые в за-

нимательной, игровой и со-

ревновательной форме. Про-

грамма разработана с учётом 

современных образователь-

ных технологий, активно ис-

пользует сюжетно-ролевые и 

подвижные экоигры, ко-

мандные соревнования типа 

КВН. 

Результат освоения содержа-

ния программного материала 

предъявляется в знаниях, 

выраженных в формах теоре-

тического обобщения, а так-

же в умениях и навыках из-

готовления поделок из при-

родных материалов, состав-

ления аппликаций, панно и 

композиций из сухоцветов 

(основы флористики), посад-

ке и ухода за комнатными 

растениями. 

Мир растений 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти в ОО. ФГОС 

НОО. Шитова И.Н., 

Полукарова Н.В., 

издательство Учи-

тель, 2016   

 

Лекционная форма проведе-

ния занятий, практические 

занятия, опыты, экскурсии в 

природу, самостоятельные 

творческие работы; группо-

вая, парная, индивидуальная 

работа; работа со словарями, 

справочной литературой – 

всё это позволяет на протя-

жении длительного времени 

поддерживать интерес уча-

щихся к познанию материала 

данного курса. 

Осознание ценности приро-

ды и необходимость нести 

ответственность за её сохра-

нение, соблюдение правил 

экологического поведения в 

природе, умение пользовать-

ся простыми навыками само-

контроля и саморегуляции, 

умение систематизировать 

представление о растениях, 

приобретение опыта эмоцио-

нально окрашенного отно-

шения к природе. 

 

Юнкор «Золо-

тое перо». 

 

Пресс-клуб и 

школьная газета 

(занятия, тренинги, 

портфолио), автор-

составитель 

Н.В.Кашлева. обра-

зовательная про-

грамма творческого 

объединения 

«Школьный пресс-

клуб». Волгоград. 

2008 г. 

Лекции, семинары, практи-

ческие работы (лаборатор-

ные занятия и практикумы). 

 

К концу года учащиеся 

должны уметь: выявлять ин-

тересные события и явления 

в повседневной жизни; соби-

рать информацию из разных 

источников и работать с ней; 

различать основные газетные 

жанры и грамотно излагать  

информацию в этих журна-

лах; общаться, не бояться 

выступать перед аудиторией, 

правильно вести интервью. 
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Поиск  

«Внеурочная дея-

тельность по лите-

ратуре и историче-

скому краеведе-

нию». Автор 

Т.Н.Трундева, 2014 

год 

Ярмарка проектов, подготов-

ка к проектированию вирту-

альных экскурсий, проекти-

рование виртуальных экс-

курсий, круглые столы, по-

сещение музеев, историче-

ских и памятных мест. 

Развитие пытливости, любо-

знательности каждого уче-

ника, воспитание любви к 

Родному краю, интереса к 

познавательной деятельно-

сти.  

Вольная борьба 

Программа по 

вольной борьбе со-

ставлена на основе 

«Примерной про-

граммы для систе-

мы дополнительно-

го образования де-

тей: детско-

юношеских спор-

тивных школ, спе-

циализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва \Б. А. Под-

ливаев, Д. Г. Мин-

диашвили, Грузных 

Г.М., Купцов А.П.  

М.: Советский 

спорт, 2009.» 

Теоретические и практические;  

тестирование (промежуточное и 

итоговое);  

участие в соревнованиях;  

восстановительно-

профилактические мероприя-

тия;  

просмотр видеозаписей, учеб-

ных фильмов, соревнований 

спортсменов высокого класса;  

индивидуальные занятия;  

домашние задания;  

учебно-тренировочные сборы;  

спортивно-оздоровительные 

лагеря;  

спортивно-массовые мероприя-

тия;  

инструкторская и судейская 

практика. 

Стабильность состава занима-

ющихся (посещаемость), 

 сохранение и укрепление здо-

ровья, уровень физического 

развития занимающихся (ан-

тропометрия, динамометрия), 

динамика прироста индивиду-

альных показателей физической 

подготовленности занимаю-

щихся (тестирование), 

повышение уровня спортивной 

подготовки (участие в соревно-

ваниях), 

судейская и инструкторская 

практика в организации и про-

ведении спортивных мероприя-

тий.  
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ЮИД «Светофо-

рик» 

Н.Ф.Виноградов 

«Юные инспекторы 

дорожного движе-

ния». Примерные 

программы вне-

урочной деятельно-

сти под редакцией 

В.А.Горского, 2010 

год. 

Применение знаний на практи-

ке через практические занятия, 

соревнования,  

игры, практическая работа по 

проведению пропаганды без-

опасности дорожного движения 

через конкурсы, викторины, 

шоу-программы. 

 

Учащиеся знают: 
правила дорожного движения, 

нормативные документы об от-

ветственности за нарушение 

ПДД; 

серии дорожных знаков и их 

представителей; 

способы оказания первой меди-

цинской помощи; 

техническое устройство вело-

сипеда. 

умеют: 
работать с правилами дорожно-

го движения, выделять нужную 

информацию; 

работать по билетам, предло-

женным газетой «Добрая доро-

га детства»; 

читать информацию по дорож-

ным знакам; оценивать дорож-

ную ситуацию; 

оказывать первую медицин-

скую помощь пострадавшему; 

управлять велосипедом. 

имеют навыки: 

дисциплины, осторожности, 

безопасного движения как пе-

шехода, пассажира, велосипе-

диста; 

взаимной поддержки и выручки 

в совместной деятельности; 

участия в конкурсах, соревно-

ваниях. 

активной жизненной позиции 

образцового участника дорож-

ного движения. 

 

 

Военно-

патриотический 

клуб «Граница». 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию.  Ма-

сюкова Н.Г., ру-

ководитель ка-

федры гумани-

тарных дисци-

плин, ст. препода-

ватель кафедры 

Экскурсии, экспедиции, пара-

ды, спектакль, выступление 

агитбригад, концерты 

Знание хронологии, работа с 

хронологией, знание историче-

ских фактов, работа с историче-

скими источниками, описание 

исторических событий периода 

ВОВ, умение проводить оценки 

исторических событий и лично-

стей. 
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ГД СКИРО ПК и 

ПРОМамасьян 

С.А., 

канд.филос.наук, 

доц., профессор 

кафедры гумани-

тарных дисци-

плин СКИРО ПК 

и ПРО   Аниси-

мова А.Б., учи-

тель высшей кате-

гории МБОУ 

СОШ №6 

г.Ставрополя 

 
 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, уча-

стия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творче-

ских объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Виды внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Познавательная; 

 Исследовательская деятельность; 

 Игровая; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Техническое творчество; 

 Трудовая деятельность 

 Музейная деятельность. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

 Кружки, 

 Секции, 

 Проекты, 

 Конкурсы, 

 Викторины, 

 Познавательные игры, 

 Экскурсии, 

 Олимпиады, 
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 Соревнования, 

 Общественно-полезная практика,  

 Круглые столы, 

 Конференции, 

 Диспуты 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво-

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Занятия групп проводятся на базе 

школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, физики, химии, кабине-

те музыки, в спортивном зале, актовом зале. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности (см. Приложе-

ние). Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уро-

ков.  

Вместе с тем, анализ состояния воспитательной работы  школы позволяет определить 

ряд проблем для решения их: 

Низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации 

школьников.   

Блок программ дополнительного образования  не в полной мере удовлетворяет инте-

ресам школьников. 

При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий 

уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, болезни системы кровообра-

щения). 

Недостаточность использования в педагогической практике современных образова-

тельных технологий, в том числе информационных. 

Соблюдение преемственности в учебно-воспитательном процессе как важнейшего 

средства достижения высоких показателей качества и успеваемости. 

Основные задачи системы воспитательной работы: 

1. Создание условий, способствующих переводу современного образования от «чело-

века образованного» к «человеку культуры» 

2. Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-

имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными вы-

зовами. 

3. Широкое применение и развитие здоровьесберегающих технологий в воспитании 

обучающихся. Развитие спорта в школе. Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

4. Развитие волонтерского движения в школе.  

5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со 

скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обес-

печивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толе-

рантности, законопослушное поведение. 

Характеристика окружающего социума.  
Школа внутри и вокруг себя выстраивает единое обучающее и воспитывающее про-

странство, пространство социального партнерства, гражданской инициативы и общественной 

самоорганизации, включающей кроме учеников школы и других участников образовательно-

го процесса, других представителей местного сообщества. 

Модель взаимодействия школы с социальными партнерами: 
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Одним из главных условий партнерских отношений является добровольность. Наши 

партнеры готовы к такому выбору с помощью информирования, просвещения и реальной 

оценки своих возможностей. За последние два года в школе есть положительный опыт взаи-

модействия с социальными партнерами, что помогает школе в решении следующих задач: 

 Формирование профессионального самоопределения учащихся; 

 Развитие дополнительного образование, увеличение процента занятости детей во 

внеурочное время дополнительным образованием; 

 Ведение учащимися поисковой – исследовательской, проектной работы; 

МОУ 

СОШ 

№17 
Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

Кадровый 

потенциал 

Система доп. 

образования 

Сеть потенциала 

села 

Внешние 

партнеры 

муз. 

школа 

спорт. 

школа 

Управление по 

взаимодействию 

с институтами 

гражданского 

общества и делам 

национальностей 

КБР 

детский 

сад 

родители 

совет вете-

ранов 

частные 

лица 

муниципальное 

образование села 

Комитет Ставро-

польского края по 

делам национально-

стей и казачества 

Международная  

Черкесская Ассо-

циация 

Кабардинская об-

щественная орга-

низация «Адыгэ 

хасэ» 

Национально-

культурное обще-

ство «Союз моздок-

ских кабардинцев» 
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 Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения (участие в меж-

дународных программах); 

 Эстетическое воспитание подрастающего поколения, поддержка одарённых детей 

(традиционные совместные мероприятия с центром досуга и культуры администрации села: 

День защиты детей, День пожилого человека, День семьи); 

 Экологическое  воспитание (школьные акции «Посади дерево», волонтерские дви-

жения и т. д.). 

Социальное партнёрство в школе, прежде всего,  способствует формированию соци-

альной зрелости выпускника, поднятию престижа, как сельской школы, так и сельского учи-

теля. Сегодня с уверенностью можно сказать, что школа стала носителем идей интеллекту-

альной и культурной интеграции в селе.  

Социальное партнерство, в самом широком смысле, следует понимать как совмест-

ную коллективно распределенную деятельность различных социальных групп, которая при-

водит к позитивным  эффектам.  

Отличники средней ступени получают ежемесячно стипендию, учрежденную соци-

альными партнерами, что является хорошим стимулом для дальнейшей учебы. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое оснащение. 

Одним из важных требований к управлению качеством образования является совер-

шенствование материально-технической базы и улучшение условий образовательной дея-

тельности Учреждения. 

    Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют на 

высоком уровне реализовывать программы начального общего, основного общего и  общего 

среднего образования. 

  Кабинеты и все школьные помещения содержатся в соответствии с гигиеническими 

нормами. Все учебные помещения включают рабочую зону (размещение учебных столов для 

обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных занятий обучающихся и 

возможной активной деятельности. 

  Холлы начальной школы служат зоной отдыха для всех классов начальной школы. 

Материально-техническую базу Учреждения составляют 17  учебных кабинетов, в 

том числе кабинет технологии (девочки),  мастерские (для уроков технологии (мальчики)),  

спортивный зал.  

 Материально-технические условия  

Материально-техническая база МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края приведена в соответствие с задачами по обеспечению необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 Для организации всех видов деятельности школьников в школе имеются: 

 актовый зал библиотека с оборудованным читальным залом и книгохра-

нилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, малый спортивный зал, класс хореографии со всем не-

обходимым оборудованием; 

 два музея: этнографический и музей боевой славы. 

 гардероб, 

  санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Ученические места: 
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No. 

п/п 

Наименование ка-

бинетов, лаборато-

рий, учебных клас-

сов        

Фактически    

имеется  

Оснащены, 

в %   

Наличие 

акта     

разрешения      

Наличие и состояние 

ученической  

мебели    

1. 1 математики 2 100 есть хорошее 

2. 2 русского языка 2 100 есть хорошее 

3. 3 иностранного язы-

ка 

1 100 есть хорошее 

4. 4 информатики 1 100 есть хорошее 

5. 5 истории 1 100 есть хорошее 

6. 6 физики 1 100 есть хорошее 

7. 7 биологии 1 100 есть хорошее 

8. 8 ОБЖ 1 100 есть хорошее 

 ИТОГО: 10    

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется в наличии       Из них    

исправных       

Наличие приспособле-

ний    

для хранения  

и использования           

1 2 3 4 

Учебные кабинеты, 

полученные в рамках 

НПО         

Кабинет географии, 2008г-1 

Кабинет биологии,2008г-1 

Кабинет русского языка и литерату-

ры 2010г-1 

Кабинет физики 2013г-1 

Кабинет химии 2013 г.-1 

АРМ для начальных классов 2011 г -1 

Учебно-лабораторное оборудование 

для начальных классов 2011 г -1 

АРМ для начальных классов 2012 г -2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

Интерактивные ап-

паратно-

программные ком-

плексы (доски) 

имеется 15 имеется 

Телевизоры   имеется 1 имеется 

АРМ учителя имеется 44 имеется 

Мультимедийные 

проекторы 

имеется 22 имеется 

Компьютеры имеется 44 имеется 

Принтеры  имеется 4 имеется 

МФУ имеется 25 имеется 

Конструктор "Пер-

воРобот NXT" 

имеется 2 имеется 

Документ-камера имеется 16 имеется 
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Комплекс медицин-

ского диагностиче-

ского оборудования 

«Здоровый ребенок»  

имеется 1 имеется 

Оборудование и ма-

териалы для меди-

цинских кабинетов 

имеется 1 имеется 

 

 

Оснащенность кабинетов технологии 

N 

п/п 

Наименова

ние    

учебных    

мастерски

х   

Площадь Рабочие  

места 

обучающи

хся  

Наличие 

рабочего      

места учителя 

технологии и 

его     

оборудование 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и    

УНП в    

мастерских в % 

Наличие и  

состояние 

мебели 

и инвентаря   

1 столярная  78   кв.м. 24 имеется 100 имеется 

2 слесарная   78 кв.м. 24 имеется 100 имеется 

3 технологи

и 

  57 кв.м. 24 имеется 100 имеется 

 

  Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В МОУ СОШ №17 имеется спортивный зал площадью 282,1 кв.м., оснащенный необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка. 

 

Спорт. сооружения 

и площадки 

Размеры  

 
Техническое состо-

яние  

Оборудование 

Волейбольная пло-

щадка  

144 кв.м. удовлетворительное Волейбольные стойки, 

сетка   

Баскетбольная пло-

щадка  

144 кв.м. удовлетворительное Баскетбольные щиты 

Футбольное поле  4000 кв.м. удовлетворительное Футбольные ворота 

Гимнастическая 

площадка  

 

 

 

72 кв.м. удовлетворительное а) брусья параллельные  

б) прямоугольный гим-

настический снаряд  

в) перекладины разно-

высокие  

г) стенка гимнастиче-

ская 

д) военизированная по-

лоса препятствий из 

пяти элементов.  

Все кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соот-

ветствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Организация медицинского обслуживания. 
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора о 

сотрудничестве с МУЗ «Курская ЦРБ» от 28.09.2015 № 05 и обеспечивается медицинской 

сестрой учреждения здравоохранения, закрепленной за образовательным учреждением. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, оснащенного стандартным 

комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского контроля раз-

вития и состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 

2.4.2.1178-02). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, мето-

дические пособия для учителей. 

Книжный фонд школьной библиотеки МОУ СОШ №17 Курского муниципального рай-

она Ставропольского края составляет 6375 экземпляров:  
 Учебники- 2070 экземпляров, 

 художественная литература- 1945 экземпляров, 

 методическая литература- 646 экземпляров, 

 учебные пособия и методическая литература по кабардинскому языку- 137 экз. 

Книгообеспеченность составляет 100%, обращаемость 11,5%, количество книговыдач 1058 

экземпляров. 

 Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-

популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие ре-

ализацию ОП.  

 

Выводы: Таким образом, можно отметить, что в МОУ СОШ №17 имеется учебно – методи-

ческое и материально – техническое оснащение, необходимые для реализации образователь-

ных программ. Ведется системное переоснащение Учреждения для перехода на ФГОС ос-

новного общего образования.  

Инфраструктура и организация образовательного процесса школы должна макси-

мально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

Проблема: Необходимо создать условия для ресурсного обеспечения стабильной дея-

тельности системы воспитательной работы в области духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, безопасно-

сти. 

 

 Выявленные проблемы, требующие изменений. 

 

Наши достижения и успехи: 

 В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения. 

 Для формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни, 

осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, 

 В преподавании широко используются современные формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся: в старшей школе введено 

профильное образование; 

 Успешно функционирует воспитательная система школы; 

  Сложилась  система психолого-педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
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Вывод:  школа  имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации 

структуры и содержания образования для формирования разносторонне развитой, конкурен-

тоспособной  личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических соци-

ально - экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 

общества.  

Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации 

настоящей программы развития школы. 

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы поз-

воляет определить ряд проблем для решения их: 

Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению про-

блем и своевременному реагированию на них. 

Необходимость овладения  системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации 

школьников.  Блок программ дополнительного образования  не в полной мере удовлетворяет 

интересам школьников. 

При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий 

уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, болезни сосудистой систе-

мы). 

Недостаточность использования в педагогической практике современных образова-

тельных технологий, в том числе информационных. 

Необходимость оптимизации кадрового учительского состава, повышения его квали-

фикации, переобучения в соответствии с новыми требованиями в организации и мониторин-

ге учебно-воспитательного процесса; 

Соблюдение преемственности в учебно-воспитательном процессе как важнейшего 

средства достижения высоких показателей качества и успеваемости. 

Таким образом, социальную и образовательную среду школы можно считать до-

статочно благоприятной, но нуждающейся в дальнейшем развитии. 

Социокультурный заказ родителей формируется как заказ на создание условий, обес-

печивающих каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в совре-

менной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

 

Требования социального  

заказа и ФГОС 

Фактические результаты 

Положительные результа-

ты 

Отрицательные результа-

ты 

Выпускник, любящий свой 

край и свою Родину, уважа-

ющий свой народ, его куль-

туру и духовные традиции; 

осознающий и принимаю-

щий традиционные ценно-

сти семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального рос-

сийского народа, человече-

ства, осознающий свою со-

1. Степень доминирования 

нравственных идеалов над 

другими у учащихся на- 

чальной школы составляет 

75% от максимально воз- 

можной нормы. 

2. Общий уровень учёта 

нравственных норм в своём 

поведении у учащихся ос- 

новной и старшей ступени- 

68% от максимально воз- 

1.Часть учащихся пассивна 

в общественной работе, 

уклоняется от участия в са-

мо- 

управлении класса, школы. 

2. Среди учащихся наблю-

даются случаи нетерпимо-

сти друг к другу неуважи-

тельного отношения к стар-

шим. 

3.Есть проблемы с береж-
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причастность судьбе Отече-

ства; 

 

можной нормы. 

3. Общий уровень социаль- 

ной позитивности поведе- 

ния учащихся – в пределах 

нормы 

4. Соотношение между 

представлениями педагогов 

и действительным мнением 

учащихся о существовании 

у них с педагогами взаимо-

понимания - в пределах 

нормы. 

ным отношением к школь-

ному имуществу. 

4. Появилась проблема труд- 

ных социально- запущенных 

семей 

Выпускник, мотивирован-

ный на творчество и инно-

вационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, 

проектную и информацион-

но-познавательную деятель-

ность; 

Участие в всероссийских 

конкурсах, региональных 

олимпиадах. 

Малая численность учащих-

ся принимает участие в кон-

курсах регионального и все-

российского уровней. 

Выпускник, осознающий 

себя личностью, социально 

активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознаю-

щий ответственность перед 

семьей, обществом, госу-

дарством, человечеством; 

1.Высокие результаты ЕГЭ  

2.Развитие волонтерского 

движения. 

3. Активное участие в акци-

ях, посвященных дню Побе-

ды 

1.Часть учащихся пассивна 

в общественной работе, 

уклоняется от участия в са-

мо- 

управлении класса, школы. 

2. Среди учащихся наблю-

даются случаи нетерпимо-

сти друг к другу неуважи-

тельного отношения к стар-

шим. 

Выпускник, осознанно вы-

полняющий и пропаганди-

рующий правила здорового, 

безопасного и экологически 

целесообразного образа 

жизни; 

 

1.Улучшение условий обра-

зовательного процесса. 

2. Увеличение численности 

учащихся, посещающих 

спортивные секции. 

3. Увеличение численности 

старшеклассников, желаю-

щих добровольно пройти 

экспресс-диагностику на 

выявление употребления 

ПАВ 

1.Существенно не умень- 

шилось количество случаев 

заболеваемости детей. 

 

Выпускник, подготовлен-

ный к осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества; 

Подготовленность учащихся 

к профессиональному само-

определению; 

Увеличение численности  

учащихся, поступающих в 

ОУ СПО И ВПО. 

Значительно сократилось 

количество обучающихся на 

третьей ступени обучения 
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Выпускник, мотивирован-

ный на образование и само-

образование в течение всей 

своей жизни. 

 

Уровень обучения выпуск-

ников школы на ступени 

начального общего, основ-

ного общего и среднего 

общего образования соот-

ветствует требованиям 

ФГОС и ФК ГОС 

 

1.Невысокие результаты в 

предметных олимпиадах- 

2013, 2014, 2015  

2.Большой процент детей, 

имеющих недостаточную 

мотивацию к обучению 

 
Шаги:  
Шаг 1. Выясняем, какие результаты в соответствии с целевыми показателями нас не удовле-

творяют, как мы их хотим и можем изменить.  

Шаг 2. Формулируем, каких результатов мы хотим и можем достичь.  

Шаг 3. По разнице желаемых и имеющихся результатов формулируем проблемы результа-

тов.  

Шаг 4. Выясняем и устанавливаем, из-за каких недостатков возникли сформулированные в 

Шаге 3 проблемы результатов.  

Шаг 5. Выясняем и устанавливаем, из-за каких недостатков условий (научно-методических, 

кадровых, финансовых, материально-технических, нормативно-правовых, др.) возникли про-

блемы, выявленные в Шаге 4.  

Шаг 6. Ранжируем все выявленные проблемы по значимости: оценка деятельности ОУ с ро-

дителями, обучающимися, местным сообществом; привлечение ресурсов; другие в соответ-

ствии с целевыми показателями.  

 

Анализ внутренней среды МОУ СОШ №17 

SWOT-анализ (ССВУ-анализ), где первое «С» означает сильные стороны образова-

тельного учреждения по отношению к какому-то вопросу или задаче, второе «С» - его сла-

бые стороны, «В» означает благоприятные для учреждения возможности, которые создает 

внешняя среда и его ожидаемые изменения, а «У» – угрозы, опасности, риски, которые несет 

с собой эта среда. 

SWOT-анализ системных изменений 

SWOT-анализ системных изменений 

Возможности  

Сильные стороны  

есть возможность получить квалифициро-

ванную научно-методическую помощь, бла-

годаря близости к районному центру  

высокий уровень мотивации коллектива к 

переменам в школе  

имеется методическая литература, в кото-

рой даны рекомендации по осуществлению 

развития школы  

сплоченность и работоспособность коллек-

тива; наличие группы творчески работаю-

щих учителей  

идею необходимости изменений в школе 

поддерживает большое количество семей 

учащихся  

высокий авторитет директора школы в кол-

лективе  

в результатах изменений в школе заинтересованы предприятия муниципального образова-

ния, родители, общественность села, которые готовы оказать школе необходимую помощь  

Угрозы  Слабые стороны  

мотивация инновационной деятельности 

может быть существенно снижена при 

большой нагрузке учителя  

отсутствие необходимого опыта инноваци-

онной деятельности коллектива 
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Нехватка квалифицированных педагогов в 

сельской школе может тормозить иннова-

ционное развитие школы 

несогласованность образов желаемого бу-

дущего школы у разных педагогов  

формальные требования органа местного 

самоуправления, осуществляющего управ-

ление в сфере образования, форсирующего 

внедрение некоторых модных нововведений 

без учета потребностей и реальных возмож-

ностей конкретной школы  

преобладание в коллективе традиционных и 

устаревших подходов к образовательному 

процессу  

возможные препятствия или отсутствие 

поддержки со стороны администрации му-

ниципального образования по субъектив-

ным причинам  

низкая мотивация учебной деятельности 

школьников и слабая сформированность 

ключевых умений и навыков учебного тру-

да  

 

Концепция развития МОУ СОШ №17  на 2016-2021 годы 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечи-

вающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа 

как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым факто-

ром обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 

новая школа - это: 

•          переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки ка-

чества образования, школа должна соответствовать целям опережающего развития. В новой 

школе обеспечивается не только изучение достижений прошлого, но и технологий, которые 

будут востребованы в будущем, по-разному организовано обучение на начальной, основной 

и старшей ступенях; 

•          развитие системы поддержки талантливых детей; 

•          совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет; 

•          изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодей-

ствия с родителями и местным сообществом, с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

•          сохранение и укрепление здоровья школьников; 

•          расширение самостоятельности школ. 

 Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при разра-

ботке Программы развития МОУ СОШ №17 на период до 2021 года. 

Программа развития школы на период 2016-2021 г.г. является организационной осно-

вой реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития обес-

печивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельно-

сти учреждения, реализует новые подходы к формированию современной модели образова-

ния, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, идеям Приоритетного национального проекта «Образо-

вание». 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим пе-
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реход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодей-

ствия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и 

реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится система ключевых компе-

тентностей в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информа-

ционной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ори-

ентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых 

компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, до-

полнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концептуально-прогностическая часть 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, вклю-

чает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в услови-

ях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и об-

разования. 

Миссия школы: 

Создание оптимальных условий для развития личности с учетом его возможностей и 

познавательных интересов, получения им качественного образования, позволяющего успеш-

но самореализоваться в современном обществе, подготовка на основе применения достиже-

ний современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых 

молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенство-

ванию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и инфор-

мационном пространстве общественной жизни. 

Основные принципы образовательной деятельности, которыми будет руковод-

ствоваться Школа 

Принцип гуманизации. Один из основополагающих принципов, так как основным 

смыслом педагогического процесса должно стать развитие каждого ученика в результате по-

иска путей и средств, направленных на формирование личности обучающихся. 

Принцип развивающего обучения. Будет реализовываться путем введения в учебный 

процесс технологий личностно-ориентированного обучения. Предполагает обучение в зоне 

ближайшего развития каждого ученика и преимущественное применение продуктивных спо-

собов деятельности. 

Принцип дифференциации обучения. Все усилия в работе по этому принципу будут 

направлены на совершенствование внутренней дифференциации с целью создания условий 

для более полной самореализации каждого школьника и эффективного формирования его 

интеллектуальных способностей. 

Принцип индивидуализации. Будет реализовываться через введение технологий лич-

ностно-ориентированного образования. Предполагает выстраивание индивидуальной траек-

тории обучения в рамках каждой темы, курса, цикла и т.д. с опорой на зону ближайшего раз-

вития ученика. 

Принцип целостности образования. Будет реализовываться через сбалансированность 

отраслей знаний в содержании образования, через единство процессов образования и воспи-

тания. 

Принцип гуманитаризации образования. Гуманитаризация образования будет способ-

ствовать формированию у обучающихся целостной картины духовного развития человече-
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ства на протяжении веков, это, в свою очередь, будет способствовать становлению духовно-

го мира учащихся, созданию условий для самосовершенствования его личности. 

Принцип демократичности. Предполагает взаимодействие, сотрудничество, органи-

зацию совместной деятельности всех участников педагогического процесса (учителей, уче-

ников, родителей, руководителей). 

Принцип деятельности. Предполагает осуществление обучения через деятельность. 

Принцип креативности. Предполагает выявление и развитие творческих способно-

стей учащихся. 

Цель Программы развития - Приведение всех компонентов образовательной системы 

школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС и с учетом потребностей социума: 

обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной систем школы 

в инновационном режиме с целью достижения более высокого и качественного уровня обра-

зования. 

Задачи Программы развития: 

 1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогиче-

ских работников как необходимое условие современных образовательных отношений в соот-

ветствии с требованиями Профессионального стандарта.  

 повышение уровня базового образования учителей;  

 подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных 

категорий в ходе аттестации;  

 расширение использования ИКТ в образовательном процессе;  

 расширение участия и победы педагогов в профессиональных конкур-

сах/программах;  

 деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет;  

 совершенствование форм методической работы;  

 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов;  

 повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельно-

сти;  

 развитие кооперации с вузами для проведения исследований прикладного харак-

тера;  

 реализация специальных программ стимулирования педагогов;  

 деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания учи-

телей;  

 диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов;  

 внутришкольное обучение педагогов;  

 обучение руководящих работников (100%) по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам (повышение квалификации и (или) профессиональная пе-

реподготовка) по направлению «Менеджмент в образовании»;  

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразователь-

ного учреждения, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами общего образования, в общей 

численности руководителей и педагогических работников общеобразовательного учрежде-

ния;  

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразователь-

ного учреждения, прошедших повышение квалификации по вопросам применения совре-



57 

 

менных образовательных технологий (в том числе информационно-коммуникационных) в 

профессиональной деятельности, в общей численности руководителей и педагогических ра-

ботников общеобразовательного учреждения;  

 увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ГИА-9, ЕГЭ, в об-

щей численности педагогических работников общеобразовательного учреждения;  

 обучение учителей-предметников, не имеющих профессионального педагогиче-

ского образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) соответствующего профиля;  

 увеличение доли педагогических работников, получивших в установленном по-

рядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занима-

емой должности, в общей численности педагогических работников.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, со-

циально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Рос-

сийской Федерации.  

4.Оптимизация внутришкольной системы менеджмента качества образования в це-

лях достижения соответствия образовательного  процесса  основным направлениям иннова-

ционного развития школы.  Создание условий для повышения качества знаний обучающих-

ся, расширение участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального и регио-

нального уровней;  

 работа по повышению результативности итоговой аттестации в формах ГИА-9, 

ЕГЭ (100% выпускников, сдавших ГИА-9, ЕГЭ);  

 отсутствие выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образова-

нии;  

 создание системы независимой оценки образовательных результатов;  

 система мониторинга социализации выпускников образовательного учреждения;  

 подготовка и организация перехода на ФГОС общего образования;  

 использование инновационных методик и программ воспитания учащихся;  

 повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ;  

 подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках;  

 создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся;  

 развитие предпрофильного и профильного обучения;  

 совершенствование профориентационной работы с обучающимися;  

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся;  

 организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на 

ФГОС общего образования.  

5.Развитие системы поддержки талантливых детей в течение всего периода становле-

ния личности. 

 расширение числа обучающихся, занимающихся дополнительным образованием в 

образовательном учреждении;  

 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и науки, вузами;  

 расширение представительства обучающихся в предметных олимпиадах регио-

нального уровня и выше;  

 создание условий для исследовательской и проектной работы обучающихся;  
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 участие в детских международных программах (проектах, акциях);  

 создание (развитие) системы дополнительного образования детей;  

 расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся.  

6.Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной поддержки 

учащихся  на всех ступенях  общего образования, обеспечение приоритета здорового образа 

жизни: 

 ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся;  

 работа по предотвращению травматизма обучающихся;  

 увеличение доли обучающихся на спортивных соревнованиях различного уровня;  

 реализация спортивно-оздоровительных программ;  

 расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе до-

полнительного образования; 

 совершенствование МТБ спортивного зала ОУ;  

 валеологическое просвещение родителей обучающихся;  

 развитие форм инклюзивного образования;  

 реализация программы здоровьесбережения обучающихся;  

 организация отдыха обучающихся во время каникул.  

7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания обра-

зовательного процесса.  

8. Изменение школьной инфраструктуры:  

 ремонт школьного здания;  

 обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарным нормам и правилам 

противопожарной безопасности;  

 современное оборудование пришкольной территории;  

 реализация программ предшкольной подготовки/дошкольного образования;  

 совершенствование пространственно-предметной среды ОУ;  

 развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ;  

 информатизация образовательного процесса.  

9.Совершенствование  системы социального партнерства, обеспечение эффективного 

взаимодействия школы с организациями социальной сферы. 

10. Расширение самостоятельности школы:  

 участие в конкурсах и программах вне сферы образования;  

 регулярное обновление сайта ОУ в Интернете;  

 повышения разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ;  

 компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети;  

 организация инновационной деятельности ОУ на районном уровне и выше;  

 реализация принципов государственно-общественного управления образованием. 

Исходя из поставленных задач определены следующие направления дея-

тельности школы в 2016-2021 годы: 

 Переход на новые образовательные стандарты «Инновационное развитие 

школы в режиме реализации ФГОС в начальном и основном общем образовании»; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Совершенствование педагогической компетентности 

 Изменение школьной инфраструктуры, информатизация образования, раз-

витие материально-технической базы школы; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие здоровьесберега-

ющей среды; 
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 Развитие самостоятельности школы 

 

 Мероприятия Программы 

 

1.Переход на новые образовательные стандарты основного общего образования, 

обеспечение доступного качественного образования. 

Приоритетное значение в Программе развития отводится теме «Контроль и обеспече-

ние качества образования», что обусловлено: 

- возрастающей потребностью общества в качественном образовании, что отражено и 

в государственной политике в области образования; 

- возрастающими образовательными потребностями учеников и их родителей, заинте-

ресованных в повышенном интеллектуальном развитии обучающихся, успешной сдаче ими 

государственной итоговой аттестации, сохранении и укреплении их здоровья; 

- в активном приобщении к культурным ценностям, в благоприятных условиях для 

развития и самоактуализации личности; 

-необходимостью обеспечения конкурентоспособности школы на рынке образова-

тельных услуг, что достигается высоким качеством образования, личностно ориентирован-

ным подходом к обучению и воспитанию, материальной и психологической комфортностью 

и благоприятным микроклиматом, взаимоуважением субъектов образовательного процесса; 

- потребностью ВУЗов и других учреждений профессионального образования в аби-

туриентах, обладающих качественными базовыми и углубленными знаниями в соответствии 

с государственным стандартом, с высокой мотивацией освоения профессиональных образо-

вательных программ, с осознанным выбором профессии и образовательного учреждения; 

-потребностью педагогического коллектива в творческом поиске, профессиональном 

самосовершенствовании. 

Качество образования не может быть оценено только извне или изнутри школы. Для 

решения данной проблемы необходимо достижение триединой цели: повышение качества 

преподавания, повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг, повы-

шение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг (района, края, регио-

на). 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы предстоит 

решить следующие задачи: 

- Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными кадрами; 

- Создать условия для формирования мотивации учащихся на получение качественно-

го образования; 

- Создать условия для участия школы в проектах и программах различного уровня в 

области качества; 

- Проводить регулярно внешний и внутренний мониторинг качества знаний учащихся 

по предметам; 

- Создать условия для совершенствования навыков самоанализа деятельности педаго-

гами,  формирования умений строить образовательный процесс на основе диагностики фак-

тического уровня усвоения учащимися содержания образования; 

- Разработать дополнительные критерии диагностики учебной деятельности учащих-

ся, связанных с познавательными умениями и творческими способностями; 

- Организовать участие школы в межотраслевых конкурсах и проектах; 

- Ввести технологии портфолио для интеграции систем оценки качества общего и до-

полнительного образования; 

- Проводить регулярно мониторинг самооценки качества работы школы. 
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Для реализации задач, предусмотрены мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Проведение регулярного мониторинга самооценки качества рабо-

ты 

2016-2018 

2.  Обучение педагогов школы методике проведения мониторинга ка- 

чества образования 

2016-2018 

3.  Проведение конкурсов на лучшее портфолио учащихся (класса, по 

предметам) 

2016-2021 

 

4.  Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 11-х 

классов к итоговой аттестации 

2016-2021 

 

5.  Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 9-х 

классов к итоговой аттестации  

2016-2021 

 

6.  Осуществление контроля за проведением регулярного мониторин- 

га качества знаний учащихся по предметам в соответствии с гра-

фиком 

2016-2021 

 

 

 Развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование си-

стемы работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможно-

стей и способностей предусматривает проведение следующих мероприя-

тий: 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Создание на базе школы творческой группы для сопровождения 

деятельности талантливых детей.  

2016-2021 

 

2.  Совершенствование деятельности олимпиадных групп.  2016-2021 

 

3.  Разработка модели работы с детьми разного уровня подготовки и 

возможностей.  

2016-2021 

 

4.  Продолжение работы по созданию банка данных талантливых де- 

тей.  

2016-2021 

 

5.  Расширение образовательного пространства за счет укрепления 

связей с общественными и другими организациями. 

2016-2021 

 

 

В результате решения задач школа будет иметь: 

1.Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством образования в 

школе; 

2.Положительную динамику результативности итоговой аттестации выпускников; 

3.Основную образовательную программу школы; 

4.Систему индивидуального мониторинга в процессе формирования информационных 

умений обучающихся; 

5.Мониторинг самооценки качества работы школы (определение «сильных сторон» и 

«областей для улучшения» в работе школы); 

6. Управленческий анализ работы школы; 

7. Информационный доклад (публичный отчет). 

 
Совершенствование педагогической компетентности 

Развитие кадрового потенциала на основе стимулирования и саморегулирования 
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1. Школа испытывает потребность в современных кадрах, готовых к работе в новых 

социально-экономических условиях, открытых инновационной деятельности, свободно вла-

деющих современными средствами коммуникации. Невозможность решения проблем каче-

ства, модернизации и индивидуализации образования без разработки новой стратегии фор-

мирования кадрового потенциала приводит к осознанию проблемы: кадровая политика шко-

лы должна стать основой достижения нового качества образования. 

2. Необходим современный стратегический подход к управлению педагогическим 

коллективом. 

3. Для этого необходимо решить следующие задачи:  

4. Разработать стратегию прогнозирования и планирования потребности в кадрах; 

5. Создать условия для управления карьерой и профессиональным ростом педагогов; 

6. Проводить анализ личностного роста и развития педагогических работников; 

7. Расширять профессиональные компетенции учителя и повышение уровня его твор-

ческой активности и исполнительности на основании Профессионального стандарта; 

8. Организовать процесс адаптации, обучения, тренинга, формирования организаци-

онной культуры педагогических работников; 

9. Информационно поддерживать каждого педагога школы; 

10.Обновить формы и методы стимулирования педагогов, создать условия для их 

творческой самореализации; 

11.Социальная, материальная и моральная поддерживать педагогов. 

 

Для реализации задач необходимо провести следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки 

1 Создание стратегического плана кадровой политики школы  2016 

2 Диагностика профессионального роста педагогов  2016 

3 Планирование повышения квалификации педагогов 2016-2021 

 

4 Участие педагогов школы в различных районных профессио-

нальных конкурсах 

2016-2021 

 

5 Формирование положительного имиджа педагогических ра-

ботников через страницы школьного сайта  

2016-2021 

 

6 Проведение педагогических советов, методических совеща-

ний по вопросам новаций в области образования 

2016-2021 

 

7. Исследование социально- психологического климата педаго-

гического коллектива 

2016-2021 

 

 

Реализация данных мероприятий поможет повысить конкурентоспособность школы, 

сформировать положительный имидж. Будут созданы Портфолио учителя.  

 

Развитие системы воспитания в школе 
Будет продолжена работа по созданию оптимального развития социокультурной обра-

зовательной среды с учетом современных потребностей и возможностей Школы. 

В связи с этим коллектив школы считает необходимым решение следующих задач: 

1. Сочетать программы основного и дополнительного образования, создать условия 

для непрерывного развития потенциала учащихся. 

2. Продолжить гражданско-патриотическое  воспитание в условиях социальных пере-

мен. 
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3. Организовать воспитательную поддержку родителей через совершенствование 

форм образования и воспитания родителей, помощь родителям в организации отдыха уча-

щихся во время каникул и досуга. 

4. Развивать нравственные основы социализации личности на основе традиционных 

ценностей Школы. 

5. Продолжить внедрение инновационных технологий в деятельности классных руко-

водителей. 

6. Обеспечить участие обучающихся всех ступеней образования в создании современ-

ных социальных проектов. 

7. Организовывать общественные акции и творческие конкурсы, спортивные и куль-

турные мероприятия. 

8. Организовать диалог воспитательных систем на различных уровнях – внутриш-

кольном, межшкольном, районном. 

9. Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, по формирова-

нию гражданско-правовой культуры детей и подростков. 

10.Разработать и внедрить новые формы взаимодействия с социальными партнерами 

по профилактике негативных явлений в подростковой среде. 

11.Отработать механизмы взаимодействия школы, семьи, молодежных организаций, 

других социальных партнеров в области воспитания. 

Будут проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Реализация программы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей   

2016-2021 

 

2.  Создание условий, способствующих переводу современного 

образования от «человека образованного» к «человеку куль-

туры» 

2016-2021 

 

3.  Организация профилактики межэтнической, межконфессио-

нальной и социально-имущественной напряженности в обра-

зовательной среде в соответствии с современными вызовами. 

2016-2021 

 

4.  Ведение поисково-исследовательской работы, развитие воен-

но-патриотического воспитания 

2016-2021 

 

5.  Широкое применение и развитие здоровьесберегающих тех-

нологий в воспитании обучающихся. Развитие спорта в школе 

2016-2021 

 

6.  Развитие волонтерского движения в школе. 2016-2021 

 

7.  Обеспечение условий для выявления и развития талантливых 

детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы 

одаренности, места жительства и социально-имущественного 

положения их семей. 

2016-2021 

 

8.  Формирование новой общественно-государственной системы 

воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высо-

кий уровень гражданственности, патриотичности, толерант-

ности, законопослушное поведение. 

2016-2021 

 

 

Основными принципами воспитательного процесса, которыми будут руководство-

ваться педагоги Школы, является формирование обучающегося: 

- в деятельности, которого преобладают мотивы самосовершенствования; 

- сохраняющего интерес к познанию мира на протяжении всей жизни; 
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- осознающего свои права и признающего права других людей с их убеждениями, ве-

роисповеданиями; 

- знающего свою родословную, малую и большую Родину, уважающего и чтящего 

традиции своих предков; 

В целях развития системы взаимодействия школы с родителями будет продолжена 

работа: 

- по вовлечению родителей в совместную творческую и проектно- исследовательскую 

деятельность, организованную в школе; 

- по развитию интереса родителей к жизни и проблемам в классе, школе; 

- по созданию благоприятных взаимоотношений между педагогами и родителями. 

Для развития сотрудничества школы и семьи будут внедряться такие формы взаимо-

действия, как встречи, интервью, анкетирование семей, педагогические практикумы и пси-

хологические тренинги, проведение семинаров по обмену опытом семейного воспитания. 

 

4.Развитие материально-технической базы и информатизация  школы 

В современных условиях перед школой стоит задача комплексного использования 

учебного и компьютерного оборудования, перехода от репродуктивных форм учебной дея-

тельности к самостоятельным, поисково- исследовательским видам работы; переноса акцен-

та на аналитический компонент учебной деятельности, а также формирование коммуника-

тивной культуры учащихся и развитие умений работы с различными видами информации и 

ее источниками. 

В целях совершенствования образовательного процесса необходимо провести следу-

ющие мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Более полное оснащение предметных кабинетов школы со-

временным учебным оборудованием 

2016-2021 

 

2.  Создание образовательной среды, ориентированной на про-

фильный уровень изучения соответствующих предметов, 

включая элективные курсы 

2016-2021 

 

3.  Оснащение кабинетов дополнительного образования по 

направлениям научно-исследовательской, проектной деятель-

ности и творчества детей необходимым учебным оборудова-

нием, материалами и техническими средствами обучения 

2016-2021 

 

4.  Приобретение в необходимом количестве конструкторов, роботов 

для внедрения образовательной робототехники 
2016-2021 

 

5.  Оснащение телекоммуникационного узла школы, установка 

необходимого количества серверов. 

2016-2021 

 

 

Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество школьного образова-

ния, обеспечить устойчивую мотивацию педагогического и ученического коллективов, 

улучшить материально-техническое и учебно- методическое обеспечение, повысит профес-

сионализм, компетентность и ответственность учителей за результаты педагогического тру-

да. 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников,  развитие здоровьесберегаю-

щей среды 

Следующая ключевая задача - Создание системы по сохранению и укреплению здоро-

вья учащихсяи педагогов. 
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Проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов: 

1. Интенсификация учебного процесса; 

2. Учебный стресс; 

3. Снижение двигательной активности; 

4. Ухудшение здоровья учащихся; 

5. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

6. Стремительное динамическое обновление общества; 

7. Неблагоприятное воздействие информационных, социально- психологических фак-

торов. 

Для решения данной ключевой задачи необходимо: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 

2. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности. 

3. Дать обучающимся и педагогам представление о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье. 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах. 

5. Систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процес-

са. 

6. Вести просветительскую работу с родителями по формированию культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся. 

7. Проводить системную работу по реализации здоровьесберегающих технологий. 

8. Проводить профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на 

восстановление психического здоровья. 

В проекте стратегии развития школы приоритетом является создание в школе усло-

вий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов, формиро-

ванию здорового образа жизни. 

Необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие  Сроки 

1.  Проведение бесед на классных часах о здоровье, организация 

учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих 

на здоровье детей 

2016-2021 

 

2.  Составление расписания уроков согласно требованиям санпина, 

составление расписания кружков 

2016-2021 

 

3.  Ведение мониторинга физического здоровья по итогам медо-

смотра, анализ состояния психического здоровья учащихся 

2016-2021 

 

4.  Проведение общешкольных родительских собраний по актуали-

зации ценности здоровья, проведение Дня здоровья с привлече-

нием родителей 

2016-2021 

 

5.  Использование в образовательном процессе методик, способ-

ствующих сохранению здоровья, продолжение внедрения в обра-

зовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

2016-2021 

 

6.  Разработка и внедрение в практику комплекса упражнений с це-

лью профилактики заболеваний (зрение, ОРЗ, ОРВИ, опорно-

двигательного аппарата) 

2016-2021 

 

7.  Развитие материально-технической базы с целью создания усло-

вий по сохранению здоровья детей и создание кабинета для ре-

2016-2021 
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лаксации педагогов 

8.  Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивиду-

альных психофизиологических особенностях учащихся. 

2016-2021 

 

9.  Развитие системы информирования субъектов образовательного 

процесса по вопросам сохранения и развитию здоровья. 

2016-2021 

 

10.  Психологическая поддержка в решении проблем одаренных 

учащихся во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

2016-2021 

 

11.  Психологическая поддержка в решении проблем учащихся груп-

пы риска во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

2016-2021 

 

12.  Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физи-

ческого, психического и социального здоровья обучающихся. 

2016-2021 

 

13.  Определение уровня тревожности на занятиях 2016-2021 

 

В результате этой деятельности произойдет: 

- повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; 

- появится осознанное отношение учащихся и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха; 

- создание оптимально-комфортной образовательной среды; 

- развитие инициативы, творческих способностей учащихся и педагогов;  

-осознание важности здоровьесберегающего отношения к организации своей деятель-

ности. 

 

6. Развитие самостоятельности школы 

предусматривает расширение экономической самостоятельности и открытости дея-

тельности школы: 

- обеспечение участия управляющего совета школы в разработке и реализации основ-

ной образовательной программы; 

- привлечение родительской общественности к мониторинговым исследованиям, к 

участию в социально-культурных проектах, в социально значимых акциях. 

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности школы на основе внедре-

ния новых финансово-экономических механизмов: 

- формирование плана финансово-хозяйственной деятельности. 

- создание условий для оптимизации отчетности при одновременном повышении от-

ветственности исполнителей посредством использования электронного школьного докумен-

тооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публич-

ной отчетности школы на сайте; 

- ежегодное размещение на сайте публичного отчета; 

- отчет по выполнению муниципального задания; 

- создание условий для внедрения электронного документооборота. 

 

7.Механизм реализации Программы, включает в себя механизм управления 

Программой, распределение сфер ответственности 

 

Программа проходит согласование на заседании управляющего совета школы и при-

нимается педагогическим советом. Управление реализацией программы осуществляется ди-

ректором школы и членами рабочей группы, которые координируют деятельность участни-

ков реализации Программы. 

Директор школы: 
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- осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

- осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает догово-

ры о совместной деятельности по реализации Программы; 

- ведет работу по привлечению финансовых средств, расширению внебюджетных ис-

точников; 

- контролирует деятельность координационного совета; 

- осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих реали-

зацию Программы и выполнение намеченных показателей; 

- представляет отчет Совету школы и педагогическому совету о ходе реализации Про-

граммы. 

Рабочая группа: 

- осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности школы, опре-

деленных Программой; 

- регламентирует и координирует деятельность участников образовательного процес-

са реализации Программы; 

- разрабатывает необходимые программы и локальные акты; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических работников; 

- осуществляет мониторинг учебных достижений школьников и достижений педаго-

гических работников, оценку и контроль качества школьного образования; 

- организует внедрение информационных технологий в образовательный процесс и 

процесс управления реализацией Программы; 

- готовит публичный отчет, информацию для размещения на сайте школы, в печатных 

изданиях; 

- готовит отчетную документацию о ходе реализации Программы. 

 

8 . Показатели Программы развития (первый этап) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица из-

мерения 

 

Конечное 

значение 

(2017) 

I. Обеспечение доступного качественного школьного образования 

1. Структура классов и уровень реализации образовательных программ: 

1.1.   Начальная  школа:  классы,  реализующие  обра-

зовательные программы начального общего  об-

разования   

%  100 

1.2.   Основная школа:  классы,  реализующие  образо-

вательные программы  основного общего образо-

вания   

%  

 

100 

1.3.   Средняя школа:  классы,  реализующие  образова-

тельные  программы  среднего  общего  образова-

ния  с профильным обучением  

%  100 

1.4.   Доля  обучающихся  9-х  классов, занимающихся 

предпрофильной подготовкой  

%  100 

1.5.   Доля  учащихся 10-11  классов,  обучающихся по  

программам профильного обучения  

%  

 

100 

1.6.   Доля обучающихся, имеющих возможность по 

выбору получать  доступные  качественные  услу-

ги  дополнительного  образования,  от  общей  

%  

 

100 
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численности  детей школьного возраста. 

2. Качество подготовки выпускников 

2.1.    Положительные  результаты  итоговой    аттеста-

ции на  всех  ступенях  образования  и  по учре-

ждению в целом  

%  

 

100 

2.2 Доля  учащихся,  закончивших    образовательные  

ступени на «4» и «5»  

1.  Начальная школа  

2.  Основная школа  

3.  Средняя школа  

%  

 

64  

44  

54 

2.3.   Доля обучающихся 4-х классов, прошедших не-

зависимую аттестацию (% от принявших уча-

стие).  

%  

 

100 

2.4.   Доля  выпускников 9-х  классов,  получивших  

положительную оценку на ГИА по русскому язы-

ку (% от принявших участие)  

%            

 

100 

2.5.    Доля выпускников 9-х классов, получивших по-

ложительную оценку на ГИА по математике (% 

от принявших участие)  

%  

 

100 

2.6.   Доля выпускников 11-х классов, получивших по-

ложительную оценку на ЕГЭ по русскому языку 

(% от принявших участие) 

%  

 

100 

2.7.   Доля выпускников 11-х классов, получивших по-

ложительную оценку на ЕГЭ по математике (% от 

принявших участие)  

%  100 

3. Приведение содержания профессиональной ориентации школьников  

в  соответствие с потребностями рынка труда: 

 

3.1.   Доля  обучающихся,  участвующих  в  проектной  

деятельности на школьных методических объ-

единениях.  

% 50  

 

3.2.   Доля  обучающихся 9-10  классов,  охваченных 

уроками занятости.  

%  100 

3.3.   Доля  обучающихся 9-11  классов,  охваченных 

профориентационной работой  

%  100 

II. Развитие кадрового потенциала 

1. Укомплектованность штатов  %  100 

2. Уровень  квалификации  педагогических работ-

ников (категории)  с квалификационными катего-

риями  от общего числа  

%  70 (из них не 

менее 25% с 

высшей кате-

горией) 

4. Доля учителей, эффективно использующих  со-

временные  образовательные  технологии (в  т.ч.  

ИКТ)  в профессиональной  деятельности,  от об-

щей численности учителей.  

%  95 

5. Доля  учителей,  участвующих  в  деятельности  

профессиональных  сетевых  сообществ  и  само-

%  60 
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регулируемых  организаций,  и  регулярно  полу-

чающих  в них  профессиональную  помощь  и  

поддержку,  от общей  численности учителей.  

6.   Доля учителей, прошедших оценку качества  

работы и ее  соответствия  современным  регла-

ментам (аттестацию)   по  новым  правилам,  от  

общей  численности учителей.  

%  90 

7. Доля  педагогических  работников, участвующих 

в инновационной деятельности  

%  100 

8. Доля  педагогических  работников, занимающих-

ся  научно-исследовательской  деятельностью %  

  25 

III. Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного  

уровня возможностей и способностей 

1. Доля учащихся, занимающих призовые места на 

предметных олимпиадах и конкурсах районного, 

регинального и всероссийского уровня  

%  5 

2. Доля учащихся, занятых  творческой и исследо-

вательской деятельностью  

%  50 

3. Доля учащихся, охваченных дополнительным 

образованием  

%  90 

4. Доля учающихся, участвующих в  само-

управлении  

%  10 

5. Наличие банка данных талантливых детей.    да/нет   да 

IV. Информатизация образования 

1. Обеспеченность  учащихся  учебной литерату-

рой.  

%  100 

2. Количество  учащихся  на  1  компьютер, приме-

няемый в учебном процессе.  

%  6 

3. Увеличение  количества  функций, оказываемых 

в электронном виде,  интегрированных  с единой  

информационно-  аналитической  системой 

управления образовательной средой.  

да/нет   да 

4. Наличие  в  учебных  кабинетах  аудиотек,  ви-

деотек, медиатеки (в  библиотеке),  компьютер-

ных  программ по предметам.  

да/нет   да  

5. Возможность  пользования  сетью  Интернет  

учащимися.  

 

да/нет     да 

6. Возможность  пользования  сетью  Интернет пе-

дагогическими работниками.  

 

да/нет   да 

7. Наличие сайта.    да/нет   да 

8. Наличие информационной системы,  аккумули-

рующей данные обо всех направлениях деятель-

ности учреждения.  

да/нет    да 

9. Ведение Дневника.ру     да/нет   да  

V. Развитие здоровьесберегающей среды 
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1. Доля  школьников,  обучение  которых  органи-

зовано  в соответствии с возрастными  особенно-

стями (включая образовательные  программы,  

школьную  инфраструктуру  и  дизайн,  мебель  и  

учебное  оборудование, кадровое обеспечение), от 

общей численности школьников.  

%  100 

2. Доля  обучающихся,  охваченных мониторингом  

физического  и  психического  здоровья.  

%  100 

3. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

общего образования (в том числе с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий), 

от общей  численности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов школьного возраста.   

%  100 

4. Доля  обучающихся,  обеспеченных  горячим  

питанием.  

%  100 

5. Доля  обучающихся,  занимающихся физической  

культурой  и  спортом  во  внеурочное время  

%  80 

VI. Развитие материально-технической базы школы 

1. Обеспеченность учебных кабинетов мебелью   %  100 

2. Наличие компьютерных кабинетов   да/нет  да 

3. Наличие специализированных учебных кабине-

тов.  

да/нет   да 

4. Наличие учебно-лабораторного оборудования.   да/нет   да 

5. Обеспеченность учреждения компьютерами и 

оргтехникой (принтеры, ксерокс, мультимедийная 

установка). 

да/нет   да 

6. Количество компьютеров, используемых в учеб-

ной деятельности.  

 

шт.  100 

7. Количество компьютеров, используемых в 

управленческой деятельности.  

шт. 6 

8. Наличие видеонаблюдения   да/нет   да 

 

9.План-график реализации Программы 

 

Программа реализуется в период 2016 -2021 гг. по следующим этапам: 

1 этап ( 2016 год -2018 год ): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализа-

цию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов развития 

школы; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление промежу-

точного опыта школы; организация рейтинга педагогических работников, способных к реа-

лизации концепции развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности. 

Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта. На первом этапе будут отработаны  

основные  инновационные  преобразования моделей и механизмов, способствующих повы-

шению качества образования.  

2 этап (2019 год - 2021 год): практико – прогностический, включающий реализацию, ана-

лиз, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, осмысление 

результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе критериев монито-
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ринга муниципальной системы оценки качества образования; На втором этапе предстоит  

завершить управление качеством  образования  на  основе  сформированных моделей,  про-

анализировать результативность деятельности, определить основные  позиции и направления 

на последующий период.  

Выполнение Программы  осуществляется  на  основе ежегодного плана реализации 

Программы. 

Финансирование Программы развития из бюджетных источников будет осуще- 

ствляться по мере поступления средств, в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности и целевыми программами. 
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10.Перечень мероприятий по реализации Программы развития МОУ СОШ №17 

 

Мероприятия  Исполнители Сроки  Результат 

I . Переход на новые образовательные стандарты. «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в начальном и основ-

ном общем образовании» 

1 Создание условий (материально-технических, кадровых, научно-методических), обеспечивающих поддержку учащимся при 

обучении по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) в штатном режиме: 

 1.1.Формирование пакета нормативной документации, обеспе- 

чивающей проведение работы по подготовке и организации 

введения ФГОС ООО 

 

Рабочая группа, вклю- 

чающая педагогов ос-

новной и средней 

школ под руковод-

ством зам. директора 

по УВР 

2015 

 

Приказы: 

о реализации 

ФГОС ООО; 

 

2015(август) Утверждение 

локальных актов 

2014- 

2015(май) 

 

Должностные 

инструкции работни- 

ков ОУ 

   2016  Изменения 

в Уставе школы. 

   2015 

(август) 

 

-Создание основной 

образовательной про- 

граммы основного 

общего образования; 

-Создание рабочих 

программ, программ 

внеурочной деятель- 

ности для основного 

общего образования. 

2 Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 5 класс Администрация  

Учителя школы 

2015 Внедрение нового учебно-

го плана с учетом воз-

можностей ОУ. 

Реализация основной об-

 6 класс 2016 

 7 класс 2017 

 8 класс 2018 
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 9 класс 2019 разовательной программы 

по ступеням обучения. 

Разработка рабочих про-

грамм по предметам 

Разработка рабочих про-

грамм внеурочной дея-

тельности 

 2.2.  Организация  и  проведение  мониторинга  введения  феде- 

ральных  государственных  образовательных  стандартов основ-

ного общего образования 

Администрация  

школы, учителя  

 

2015 - 2021  

 

Аналитическая  справка 

школы по  реализации 

национальной образова-

тельной инициативы 

"Наша новая школа"  

 2.3.  Кадровое  обеспечение. Повышение  квалификации,  пере-

подготовка.  

Руководитель ОУ,  

зам.директора по УВР  

2016 Укомплектованность  

кадрами 100 % 

 2.3.1.Мониторинг  обеспеченности  ОУ  квалифицированными 

кадрами  

Рабочая группа  

 

2015 

 

Аналитическая справка 

результатов мониторинго-

вых исследований 

 2.3.2.   Разработка   плана   повышения   квалификации,  пере- 

подготовки учителей ОУ  

зам.директора 

  по УВР  

2015    Утверждение плана 

 2.3.3.Повышение  квалификации  педагогических  и  управлен- 

ческих кадров для реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования  

 

учителя, админи 

страция школы.  

 

2015 - 2017  

 

в соответствии с  

планом- графиком  

повышение квалифика 

ции педагогических  

управленческих кадров 

 2.4.Проведение  инвентаризации  материально-  технической,  

учебно-методической,  информационной  базы ОУ  с  целью  её  

соответствия  требованиям ФГОС.  

завхоз 2014-2015   Акты  инвентаризаци 

 

 2.5.Укрепление материально-технической,  учебно- методиче- 

ской, информационной  базы  ОУ 

 

Руководитель ОУ,  

зам.директора по  

УВР,  библиотекарь  

 

2015-2021  Приобретение научно-  

методической литературы.  

Увеличение  доли учеб-

ных  кабинетов,  

оснащенных интерак- 

тивным оборудован. 
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 2.6.Проведение  мониторинга деятельности  образовательного  

учреждения  с  целью  выявления  наиболее  актуальных  

проблем реализации ФГОС.  

 

Рабочая группа  

 

 

ежегодно Аналитическая справка  

результатов мониторинго-

вых исследований 

 2.7. Создание постоянно пополняемой  базы  данных  по  всем  

аспектам введения ФГОС  

Зам. директора  

по УВР, рабочая  

группа 

ежегодно   База данных 

 

3.  Информационное и организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС:  

 3.1.  Организация  работы  Рабочей группы и  временных  твор- 

ческих  групп  по  реализации  новых  федеральных  государст- 

венных образовательных  стандартов основного общего образо-

вания 

  

 

Администрация В соответствии 

с планом  рабо-

ты ОУ 

 

Заседания рабочей  

группы,  временных  

творческих групп  

 План – график по  

реализации ФГОС 

 3.2.  Участие  в  методических  семинарах  по  изучению  опыта  

реализации ФГОС,  методических рекомендаций по формирова-

нию общих подходов к реализации  национальной образователь-

ной инициативы "Наша новая школа"  

  

 

 

Администрация шко- 

лы  

 

2016 - 2021  

 

Формирование в школе 

банка методических мате-

риалов по реализации 

национальной образова-

тельной инициативы 

"Наша новая школа" и 

внедрения ФГОС,  

Трансляция передового 

педагогического  опыта 

   3.3.  Разработка,  экспертиза  и  утверждение  образовательной  

программы  ООО 

 

Рабочая  группа   

  

 

2015   Образовательная  

программа ООО 

Программы форми- 

рования универсаль- 

ных учебных дейст- 

вий  

Программы внеурочной 

деятельности  

 3.4.Разработка         модели взаимодействия  общеобразова- 

тельного учреждения и учреждений дополнительного образо- 

Администрация  

школы.  

2016 - 2021  

 

Договор  о  

сотрудничестве    
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вания детей для организации внеурочной деятельности в рам- 

ках ФГОС  

  

 3.5.    Проведение  справочно-информационного  консульти- 

рования по  вопросам  введения ФГОС для  родителей, педаго- 

гов.  

 

Зам. директора по  

УВР   

 

Постоянно Родительские собрания с  

родителями  будущих  

пятиклассников Постоян-

но- действую- 

щий семинар для роди- 

телей. Круглый  стол.  

II. Развитие системы поддержки талантливых детей  

1.  Развитие системы поиска одаренных детей:  

   1.1.  Внедрение  механизма  диагностики  раннего выявления та-

лантливых детей  

Администрация  

школы, учителя  

2015 - 2017   Банк данных  

Локальные акты 

   1.2. Организация школьных конкурсов и иных мероприятий  

(олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одарен- 

ных детей в различных сферах деятельности  

Учителя школы   

 

Ежегодно   Банк данных 

 1.3. Создание условий для участия детей в конкурсных           

мероприятиях  всероссийского, регионального и муниципального 

уровней  

Администрация  

школы, учителя  

 

Постоянно   Итоги работы учителей 

дополнительного образо-

вания 

2.  Разработка и Реализация новой программы ОУ по работе с одарёнными детьми:  

 2.1. Развитие форм работы с одарёнными детьми         

 2.1.1.Развитие профильных  классов на основе  сетевого  взаимо-

действия  и привлечения ресурсов учреждений профессионально- 

го и дополнительного образования  

 

Администрация  

школы,  учителя,  

психолог   

Ежегодно Расширение направлений 

предпрофильной подго-

товки, введение  

элективных курсов, 

направленных на форми-

рование общеучебных 

компетенций  

 2.1.2.Ведение спецкурсов,  факультативов,  индивидуально-  

групповых траекторий  обучения  в  рамках  часов  школьного  

компонента, развивающих  интеллектуальное  и творческое мыш-

ление обучающихся  

 2.1.3.  Системы   предметных   объединений,   лабораторий, про- 

ектно-исследовательской  деятельности учащихся  

 

Ежегодно Увеличение числа уча-

щихся, вовлечённых в си-

стему  

дополнительного образо-

вания  

 2.1.4.  Организация  индивидуальных  занятий  с  одаренными    Ежегодно    Повышение уровня  
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детьми  по  подготовке  к  олимпиадам,  конкурсам  различного  

уровня,  в  том числе с использованием дистанционных  техноло-

гий  

продуктивности  

учебной работы обу- 

чающихся 

   2.2.  Реализация  инновационных  образовательных проектов  

 

Администрация шко- 

лы,учителя, психолог  

 

Ежегодно в соответствии с пла- 

ном работы школы  

Проведение  предметных 

недель, создание научного 

общества обучающихся и 

др. 

3.  Развитие сферы дополнительного образования:  

 3.1.Расширение  видов  услуг  дополнительного  образования  с  

привлечением  Муниципальных  учреждений  дополнительно- 

го образования для детей.  

Администрация  

школы  

 

Ежегодно  

 

Занятость детей во вне-

урочное время  90% 

 3.2. Расширение  видов  услуг  дополнительного  образования  на 

базе ОУ 

Администрация  

школы  

 

2015-2017  

 

Введение  новых  

творческих объедине- 

ний и спортивных сек- 

ций исходя из результатов 

анкетирования  

учащихся школы 

 3.3.Расширение   перечня   конкурсных   мероприятий, твор- 

ческих работ для талантливых детей  

  

Администрация  

школы, учителя  

 

Постоянно Увеличение конкурсной 

активности обучающихся 

4.  Обеспечение  развития  системы  поддержки,  организационно-методического  и  социально-психологического  сопровождения  

одаренных детей:  

 4.1.  Обеспечение  педагогического  сопровождения развития  та-

лантливых детей  

   

 

Психолог, учителя   Постоянно Консультирование ро- 

дителей  по под-держке 

таланта и ода- 

рённости  их детей  

Психолого- педагоги- 

ческое сопровождение  

одарённых детей 

 4.2.  Ведение  мониторинга  эффективности  работы  ОУ  по  вы-

явлению,  развитию,  обучению и поддержке одарённых детей  

Рабочая группа   Ежегодно   

 

Творческие  отчёты  учи-

телей из опыта работы  с 
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 одарёнными детьми 

 4.2.  Разработка  механизма  индивидуальных достижений обуча-

ющихся (портфолио) для основной и средней школы  

 

  

 

Администрация  

школы,  

Совет школы  

 

2015-2016   Повышение  уровня само-

стоятельности познава-

тельной  

активности учащихся.  

Создание  банка дости- 

жений обучающихся   Вы-

ставка  лучших  

«портфолио»  

 

5.  Информационное сопровождение работы с одаренными детьми:  

 5.1.Обобщение и распространение новаторского  опыта  работы  

учителей  по  развитию  детской  одаренности  

Администрация  

школы, учителя  

 

Ежегодно   Трансляция передового 

опыта ведущих  педагогов 

школы 

 5.2. Создание банка педагогического опыта в работе с одаренны-

ми детьми  

   

 

Заместитель директо-

ра   по   УВР, учителя,   

классные  руководи-

тели  

Ежегодно Повышение  уровня про-

фессиональной компе-

тентности педагогов 

 5.2. Популяризация олимпиадного движения в школе через 

школьный сайт 

Заместитель дирек- 

тора   по   УВР, учите- 

ля 

Постоянно   Создание «Доски  по-

чета»  одаренных  детей 

на  сайте школы  

Освещение в СМИ  

III. Совершенствование педагогической компетентности  

1.  Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников:  

 1.1.Своевременная  организация  и  финансирование  повышения  

квалификации  работников  школы,  обеспечивающей  не-

прерывность  и  индивидуальный  подход к повышению квали-

фикации.  

Администрация  

школы, учителя  

 

2016 - 2021  

 

График  повышения  

квалификации, учет    

 1.2. Составление плана-графика повышения квалификации педа-

гогических работников.  

Администрация  

школы, учителя  

2016 - 2021  

 

План-график 

 1.3. Использование различных современных моделей повышения 

квалификации  (модульной - накопительной, дистанционной).  

 

Заместители директо-

ра по УВР,  

учителя- предметники  

2016 - 2021  

 

Реализация  новой систе-

мы  повышения 

квалификации педаго 
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 гических работников 

 1.5. Формирование резерва управленческих кадров   

 

Администрация  

школы 

2016 - 2021  

 

Профессиональный  

рост педагога 

2.  Создание условий для привлечения в школу молодых педагогов: 

   2.1. Формирование наставничества     

 

Администрация  

школы,  педагоги-  

наставники 

2016 - 2021  

 

Обновление кадрового 

состава Сохранение  

благоприятного психоло-

гического климата в кол-

лективе. Закрепление мо-

лодых специалистов к 

наставникам 

 2.2.  Организация  психологических  тренингов  и методических  

семинаров 

Заместитель директо- 

ра  по  УВР,  

Педагог-психолог 

В  соответствии  

с планом рабо-

ты социального 

педагога 

Тренинги  

Проведение психологом 

педагогических диагно-

стик «Портрет современ-

ного 

учителя», «Уровень 

эмоционального выго 

рания», «Диагностика 

климата в коллективе»,  

«Уровень само-контроля», 

Уровень самопознания» 

3.  Совершенствование механизмов мотивации  профессионального роста педагогов:  

 3.1 Внесение   изменений   в  Положение   об   оплате труда  

 

Директор, председа-

тель профкома  

 

2015 Впослед-

ствии ежегодно  

 

Соответствующие  

локальные акты.  

Увеличение  заработной 

платы учителей  

 3.2.  Увеличение  числа  учителей,  классных  руководителей,  

участвующих  в  профессиональных  семинарах, фестивалях  и  

конкурсах 

Администрация шко-

лы, руководители 

МО, Творческая  

группа  

2016 - 2021  

 

Совершенствование и 

  развитие педагогическо-

го мастерства  

 

 3.3.  Обобщение  и  распространение  инновационного  опыта  

работы  учителей,  классных  руководителей,  публикующих  

Администрация  

школы, руководители 

2016 - 2021  

 

Увеличение числа  

педагогов,  транслирую-
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свои  методические  находки,  разработки  в печатных и  элек- 

тронных изданиях  

 

ШМО щих передовой  

педагогический опыт че-

рез публикации, Интернет  

   3.4.Расширение  числа  районных  педагогических мастерских и 

мастер - классов на базе школы  

 

Администрация  

школы, творческие  

группы учителей  

 

2016 - 2021  

 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Повышение квалифика-

ции педагогических кад-

ров 

4.  Создание  условий  и  стимулов  для  увеличения  числа  учителей,  классных  руководителей,  использующих  передовые ин- 

новационные образовательные технологии:  

   4.1.Модернизация  учебной  материально-технической  и  ин- 

формационной  базы  в  соответствии  с  современными  норма- 

ми  организации  труда  и обучения  

 

Директор,  замести- 

тель директора по  

АХЧ  

 

2016 - 2021  

 

Увеличение  доли учеб-

ных кабинетов, оснащен-

ных интерактивным обо-

рудованием. Повышение 

квалификации педагоги-

ческих кадров  

 4.2.Создание условий для внедрения ИКТ Заместитель дирек- 

тора по УВР, учите- 

ля- предметники 

2016 - 2021  

 

Повышение эффективно-

сти педагогической 

деятельности. 

 4.3.Расширение числа педагогов, участвующих в вебинарах 

издательств, дистанционных педсоветах, интернет – конфе- 

ренциях. 

 

Администрация 

школы, 

руководители 

МС, МО 

 

2016 - 2021  

 

Активное использова- 

ние Интернет про- 

странства для повыше- 

ния качества образова- 

тельных услуг. 

 4.4.Работа по созданию электронного портфолио учителя Заместители директо-

ра по УВР педагоги-

ческие работники 

2016 - 2021  

 

Трансляция передового 

педагогического опыта 

через публикации в Ин-

тернете 

 4.5.Включение педагогов школы в сетевую модель реализации 

профильного обучения, в том числе дистанционного 

Педагоги школы 2016 - 2021  

 

Повышение качества об-

разования. Самореализа-

ция педагогов. 

 4.6.Развитие системы элективных курсов и учебных практик. Раз-

работка рабочих, составительских и авторских учебных программ 

Педагоги школы 2016 - 2021  

 

Самореализация 

педагогов. 
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и модулей. 

 

Повышение потенциала 

педагогических работни-

ков. 

 4.7.Поддержка инициативы учителей по апробации и внедрению в 

учебный процесс новых УМК школы 

 

Администрация 

2015 -2020 

руководители 

МО 

 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Самореализация 

педагогов.  
IV. Изменение школьной инфраструктуры 

1. Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 1.1.Эффективное использование имеющейся материально-

технической базы ОУ, учреждений дополнительного образования 

и социальной инфраструктуры муниципалитета. 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

2016 - 2021  

 

Приведение условий 

школы в соответствие с 

ФГОС 

 1.2. Внедрение информационных технологий, цифровых об- 

разовательных ресурсов, мультимедийного оборудования в 

практику работы всех педагогов ОУ. 

Учителя школы 2016 - 2021  

 

Создание ЦОРов, ЭОРов 

 

 1.3.Создание возможностей для внедрения интегрированных 

и дистанционных форм обучения детей. 

 

Администрация 

школы, руководите- 

ли МС, МО 

2016 - 2021  

 

Разработка дистанцион-

ных уроков, личных 

сайтов учителей 

2. Создание условий для обеспечения права граждан на получение образования, включая детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

3. Совершенствование материально-технического оснащения школы: 

 3.1. Оснащение учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, использование электронных учеб-

ников 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий библио-

текой 

2016 - 2021  

 

Доступность ресурсов для 

всех участников 

образовательного процес-

са. 

 3.2.Приобретение интерактивных комплексов в учебные кабине-

ты 

 

Администрация шко- 

лы 

 

2016 - 2021  

 

Обеспечение 

условий введения 

ФГОС. Укрепление мате-

риальной базы школы 

 3.3.Обновление спортивного оборудования Администрация шко-

лы 

 

2016 - 2021  

 

Укрепление 

материальной базы 

школы 
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 3.4.Текущий косметический ремонт директор Ежегодно Поддержание условий 

для реализации 

образовательного процес-

са 

4. Введение и развитие дистанционного образования по запросам субъектов образования: 

 4.1. Обеспечение доступа обучающихся к подключению широко-

полосного Интернета. 

 

Директор, 

заместители директо-

ра по УВР 

2016 - 2021  

 

Выход в Интернет из всех 

учебных кабинетов 

 4.2. Переоснащение компьютерных кабинетов школы с возмож-

ностью поддержки системы дистанционного обучения и участия в 

массовых вебинарах 

директор, 

 

2016 - 2021  

 

Обеспечение УВП новы-

ми формами образования 

обучающихся 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: 

 

 

1.1. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровле-

ния обучающихся в школе 

Администрация 

школы, учителя 

Каникулярное 

время 

Методические 

рекомендации 

 1.2.Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих 

технологий, современных форм и методов преподавания физкуль-

туры и воспитания навыков здорового образа жизни 

 

Администрация 

школы 

 

2016 - 2021  

 

Улучшение условий 

для укрепления и со- 

хранения здоровья 

обучающихся 

 1.3.Создание и реализация программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в рамках реализации 

ФГОС ООО 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

МО физической куль-

туры, медицинский 

работник 

 

2016 - 2021  

 

Формирование у детей и 

их родителей ответствен-

ного отношения к здоро-

вому образу жизни, со-

хранение и укрепление 

здоровья детей, воспита-

ние полезных привычек и 

пропаганда физической 

культуры, спорта в семье. 

 1.4.Диагностика состояния здоровья: комплексная оценка состоя-

ния здоровья и физического развития, комплектование физкуль-

турных групп 

Медицинский работ- 

ник, учителя физиче-

ской культуры 

 

Ежегодно Современное выявление и 

профилактика заболева-

ний обучающихся 

 1.5. Обеспечение эффективной организации летнего оздорови- Начальники смен 2016 - 2021  Улучшение условий 



81 

 

тельного отдыха обучающихся 

 

оздоровительного ла-

геря дневного пребы-

вания 

 для укрепления и со- 

хранения здоровья 

обучающихся 

 1.6.Обеспечение своевременной диспансеризации 

учащихся 

Медицинский 

работник 

 

2016 - 2021  

 

Своевременное выяв- 

ление и профилактика  

заболеваний обучающих-

ся 

 1.7.Снижение аудиторной нагрузки обучающихся за счет 

реализации индивидуальных учебных планов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2016 - 2021  

 

Повышение качества 

образования, сохране- 

ние здоровья обучаю- 

щихся 

 1.8.Вакцинация, иммунизация школьников Медицинский 

работник 

 

Ежегодно 

по календарю 

прививок 

Улучшение здоровья 

обучающихся 

 

 1.9.Психолого – педагогическое сопровождение подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

Социальный педагог 2016 - 2021  

 

Снижение уровня тре- 

вожности выпускни- 

ков. 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

2. Создание условий для внедрения современных технологий физического воспитания обучающихся: 

 2.1.Приведение спортивных сооружений школы в соответст- 

вие с требованиями ФГОС и Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

 

Директор 2016 - 2021  

 

Укрепление здоровья обу-

чающихся. Соответствие 

спортивного 

оснащения школы 

современным правилам и 

нормам. 

 2.2. Использование в трехчасовой общеобразовательной про-

грамме по физической культуре различных форм и видов органи-

зации деятельности обучающихся 

 

Заместитель дирек- 

тора по УВР, учите- 

ля физической куль-

туры 

Постоянно Физическое развитие 

учащихся 

 

3. Участие в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения в школе соревнова-

ний, конкурсов и акций, развивающих физическую культуру и спорт: 
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 3.1.Подготовка и проведение школьных спортивных мероприя-

тий; участие в муниципальных, региональных мероприятиях, ак-

циях и конференциях, посвященных здоровому образу жизни. 

 

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры 

 

2016 - 2021  

 

Приказы директора 

школы, информацион- 

но- аналитические ма- 

териалы 

Повышение 

мотивации учащихся 

к здоровому образу 

жизни и спорту 

4. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 4.1. Составление согласованного расписания основных и допол-

нительных занятий, учитывающего требования Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

2016 - 2021  

 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

5. Проведение мониторинга здоровья обучающихся и профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ несовер-

шеннолетними: 

 5.1.Проведение регулярных мониторингов состояния здоровья 

школьников 

Зам.директора по 

ВР, педагог-психолог 

ежегодно  

 

Банк данных 

 5.2.Создание компьютерного банка данных информации о состо-

янии здоровья обучающихся 

медицинский 

работник 

 

Постоянно Осведомленность учи- 

телей и родителей о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

 5.3.Подключение классных руководителей к пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек 

Заместитель дирек- 

тора по ВР, класс- 

ные руководители, 

социальный педагог 

 

2016 - 2021  

 

Формирование потреб- 

ности в здоровом образе 

жизни и профилактика 

вредных привычек 

6. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания: 

 6.1.Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся 

качественным сбалансированным горячим питанием. 

Администрация 

школы, 

социальный педагог 

2016 - 2021  

 

Аналитическая справка 

Реализация программы 

«Здоровое питание». 

Увеличение доли обу- 

чающихся, которые полу-

чают полноценное 
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горячее питание 

7. Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов: 

 7.1. Разработка и реализация коррекционно – развивающих, инди-

видуальных образовательных программ обучения детей с ОВЗ 

Директор школы, 

социальный 

педагог 

2016 - 2021  

 

 7.2. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

8. Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических работников и вспомогательного персонала для сопровождения 

обучения детей-инвалидов: 

 8.1.Повышение квалификации педагогических работников в соот-

ветствии с план-графиком 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2016 - 2021  

 

План-график 

 

 8.2.Информационно-просветительская работа 

со всеми участниками образовательного процесса 

Заместители директо- 

ра, социальный 

педагог 

2016 - 2021  

 

Методические 

рекомендации 

Тренинги, семинары 

 

VI. Развитие самостоятельности школы 

1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности школы: 

 1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-

общественного управления в деятельности школы, в том числе 

при разработке и реализации основных образовательных про-

грамм. 

Администрация шко-

лы 

2016 - 2021  

 

Соответствующая 

документация 

 

 1.2.Обеспечение участия Управляющего Совета школы в разра-

ботке и реализации основной образовательной программы. 

 

Администрация 

школы,Управляющий 

Совет школы 

2016 - 2021  

 

Основная 

образовательная 

программа школы 

 1.3.Привлечение родительской общественности к мониторинго-

вым исследованиям, к участию в социально-культурных проек-

тах, в социально значимых акциях. 

Администрация 

школы, Управляющий 

Совет школы 

2016 - 2021  

 

Обеспечение 

открытости 

деятельности школы 

 1.4.Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Администрация, 

Управляющий Совет 

 

На текущий год 

синхронизовано 

с муниципаль-

ным заданием 

Соответствующая 

документация 

Расширение само- 

стоятельности шко- 

лы. 

2. Создание условий для оптимизации отчетности при одновременном повышении ответственности исполнителей_посредством исполь-

зования электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публич-
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ной отчетности школы на сайте: 

 2.1 Ежегодное размещение на сайте публичного отчета 

 

Администрация 

школы 

 

2016 - 2021  

 

Обеспечение 

открытости 

деятельности школы 

 2.2. Отчет по выполнению муниципального задания Администрация 

школы 

 

В соответствии 

с временным 

графиком 

Учредителя 

 

Ответственность за 

реализацию в полном 

объеме с соответствую-

щим качеством муници-

пального задания 

 2.3. Создание условий для внедрения электронного документо-

оборота 

Администрация 

школы 

 

2015-2017    Развитие единого 

информационного 

пространства 

 2.4. Ведение электронного журнала,  электронного дневника Администрация, 

Учителя 

2015-2017    Связь с родительской об-

щественностью через сети 

Интернет 
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11.Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития в 

условиях модернизации образования 

 

В рамках педагогической концепции школы на современном этапе особую значи-

мость приобретает выстраивание целостной системы, в которой приоритетом является ин-

теграция совместной деятельности всех участников образовательного процесса. Анализ 

деятельности школы, имеющиеся преимущества, проблемы, риски диктуют необходи-

мость моделирования целостного педагогического процесса в школе таким образом, что-

бы: 

-субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради достижения 

общей цели – «для учеников и затем для себя»; 

-субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей цели»; 

-субъекты образовательного процесса через саморазвитие и самосовершенствова-

ние образовали мотивированный совокупный объект. 

Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости и 

взаимоосуществляемости двух процессов: 

-развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое есть 

условие развития ученика; 

-источник самореализации и саморазвития находится в творчестве личности, уме-

ющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные послед-

ствия в реализации таких решения. 

В рамках реализации ФГОС проблема развития использования личностного потен-

циала педагогов приобретает качественно новый уровень. Чем выше уровень развития со-

циально-профессиональной мобильности у педагогов, тем более интенсивно они во вле-

чены в инновационный процесс. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноцен-

ного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей. При 

этом образовательную среду мы рассматриваем как специально смоделированное про-

странство, обеспечивающее разнообразные варианты выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности. Это позволит: 

-учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодей-

ствии с разными сообществами; 

- педагогам – создавать условия для социализации обучающихся в широком соци-

альном и культурном контексте; 

- родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных услуг; 

-организаторам и управленцам – принимать управленческие решения с ориентаци-

ей на разнообразие образовательных процессов и условий. 

Достижение стратегических целей и решение задач программы обеспечивается пу-

тем реализации системы программных мероприятий, сгруппированных по основным 

направлениям деятельности ОУ. 

Миссия школы: создание необходимых условий, ориентированных на качествен-

ный уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих успешно ориентировать-

ся в быстроменяющемся мире, вовлекать их в практическую созидательную деятельность 

на основе расширения социальных контактов, роста профессионализма на педагогическом 

и управленческом уровне. 

Ценностные основания развития образовательной системы Школы 

Ценностное ядро образовательной системы Школы составляют наиболее значимые 

для детей и взрослых ценности, на совокупность которых школа опирается в своей дея-

тельности. Это своего рода этическая база развития нашего образовательного учреждения. 
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Ценностные ориентиры педагогического коллектива Школы: 

• бережное отношение к каждому ребенку, обеспечение благоприятных условий 

развития для всех детей: одарённых, успешных, нуждающихся в поддержке; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и по-

мощников Школы; 

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педа-

гогического процесса; 

• достижение высокого качества образования, обеспечивающего конкурентоспо-

собность выпускника Школы; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллек-

тива учителей; 

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации вы-

пускника Школы. 

• осознание того, что результаты образования должны обеспечить успешную жиз-

недеятельность выпускника Школы в условиях быстро меняющегося мира; 

• развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и внеурочных 

видах деятельности, а также создание условий для творческого саморазвития каждого 

учителя, его самореализации в профессиональной деятельности. 

Программа развития ставит перед руководством Школы задачу – ориентировать 

педагогический коллектив на работу в новых условиях. 

Образ будущей модели школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школа не учреждение, а 

самостоятельная органи-

зация, открытая социуму 

школа, где на научной основе 

проводится мониторинг 

качества знаний учащихся, 

их воспитанности и развития 

школа, где учащиеся не только 

усваивают информацию, но и 

осваивают ключевые компетен-

ции, методы, способы, мышления 

и деятельности, на основе разви-

тия своих способностей 

школа, где возможности 

дополнительного образования 

направлены на развитие способ-

ностей ученика 

школа с привлечением родите-

лей, учащихся и людей из внеш-

него окружения к управлению 

ОУ и оценки деятельности в про-

цессе внутренней и внешней экс-

пертизы 

школа с матричной 

системой управления, 

делегированием 

полномочий 

школа, где воспита-

тельный потенциал 

усиливается традици-

ями, сложившиеся в 

школе и социуме 

школа, где преобладают «субъект 

– субъектные» отношения, помо-

гающие ученику занять место в 

культуре и социуме соответству-

ющее его 

интересам и способностям 

школа, где расширяют 

горизонты научных 

дисциплин, показывают 

их практическое приме-

нение 

школа, где работает 

творческий коллектив 

учителей 

школа, где организации 

урочной и внеурочной дея-

тельности реализуется на 

основе сетевого взаимо-

действия. 

школа, где за-

ботятся о здо-

ровье учащихся 

школа со смешанным 

контингентом учащихся, где 

обучаются обычные дети и 

одарённые, мотивированные 

на научно-исследовательскую 

деятельность 
 

школа, где приме-

няются современ-

ные педагогические 

технологии 
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Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов добиться, 

дается в модели выпускника школы. Она состоит из качественной характеристики лично-

сти, включающей ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные умения. 

 

Модель выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения образовательных результатов, как школы, так и отдельного учени-

ка со своими способностями, интересами и особенностями развития, процессов формиро-

вания социально значимых умений встает необходимость в разработке компетентностной 

модели современного учителя в рамках реализации Программы.  

 

Модель учителя 

Исходя из ценностных оснований развития Школы, ее социальной миссии и цели 

развития до 2020 года, а, также основываясь на современные требования к качеству педа-

гогической деятельности, на профессиональный стандарт педагога, наиболее целесооб-

разной представляется следующая концептуальная модель компетентного педагога Шко-

лы: 

 

 

 

школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посредством 

разнообразных форм организации осмысленной деятельности обучающихся 

на основе собственной мотивации и ответственности за результат 

 

Социальные умения: 

• устанавливать конструк-

тивные отношения с другими 

людьми; 

• быть предприимчивым и 

инициативным; 

• уметь вносить коррективы 

в свое собственное поведение; 

• обладать мобильностью и 

умением адаптироваться в 

социуме; 

• быть способным к 

самостоятельному принятию 

решений; 

• отстаивать свои собствен-

ные 

интересы и интересы близких 

людей; 

Ценностные ориента-

ции: 

 

• активная гражданская 

позиция; 

• ценностное отношение 

к Родине, ее культурно- 

историческому про-

шлому; 

• уважение человече-

ского достоинства; 

•  толерантное отноше-

ние к окружающим; 

• здоровый образ жизни; 

• нравственные прин-

ципы: 

Интеллектуальные 

умения: 

• широкий кругозор; 

• критическое мыш-

ление; 

• целостное пред-

ставление об 

окружающем мире. 

• разносторонние 

интересы; 

• ассоциативность 

мышления; 

• способность к 

самообразованию; 

• креативность; 

• умение работать с 

информацией, делать 

объективные и 

взвешенные 

выводы. 
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Часть первая: в обучении 
1. Наличие высшего образования. 

2. Демонстрация знаний предмета и программы обучения. 

3. Умение планировать, проводить уроки, анализировать их эффек-

тивность (самоанализ урока). 

4. Владение формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.  

5. Использование специальных подходов к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании; одаренных учеников; учеников, для кото-

рых русский язык не является родным; учеников с ограниченными воз-

можностями и т.д. 

6. Умение объективно оценивать знания учеников, используя разные 

формы и методы контроля. 

7. Владение ИКТ-компетенциями.  

 

Часть вторая: в воспитательной работе 
1. Владение формами и методами воспитательной работы, используя 

их как на уроке, так и во внеклассной деятельности. 

2. Владение методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 

3.  Владение методами музейной педагогики, используя их для расши-

рения кругозора учащихся. 

4. Эффективное регулирование поведения учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

5. Эффективное управление классами, с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 
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Часть вторая: в воспитательной работе 
6. Установка четких правил поведения в классе в соответствии с 

уставом и правилами поведения в образовательной организации. 

7. Оказание всесторонней помощи и поддержи в организации уче-

ническим органам самоуправления. 

8. Умение общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и 

принимая их. 

9. Умение строить воспитательную деятельность с учетом культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

10. Умение поддерживать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к реше-

нию вопросов воспитания ребенка. 

11. Умение защищать достоинство и интересы учащихся, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприят-

ных условиях. 

 

Часть третья: в развитии 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реаль-

ных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психи-

ческого и физического здоровья. Профессиональная установка на оказание 

помощи любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные про-

блемы детей, связанные с особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педаго-

гическими приемами. 
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Часть третья: в развитии 

16. Умение формировать и развивать универсальные учебные дей-

ствия, образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультур-

ного общения и толерантность, ключевые компетенции (по международ-

ным нормам) и т.д. 

17. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том 

числе инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащи-

мися: одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью. 

18. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их 

социально-психологических особенностей и закономерностей развития. 

19. Знание основных закономерностей семейных отношений, поз-

воляющих эффективно работать с родительской общественностью 

 

Часть третья: в развитии 

11. Умение использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в ОУ. 

13. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совмест-

но с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 

14. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) соста-

вить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности учащего-

ся. 

15. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся. 
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Основные показатели 

 

Основные разделы 

Программы 

 

Качественные показатели Количественные показа-

тели 

1. Переход на новые обра-

зовательные стандарты  

1.Реализация ФГОС на 

уровне начального общего 

образования и на уровне 

основного общего образова-

ния; 

2.Внедрение элементов си-

стемы менеджмента каче-

ства образования, позволя-

ющие своевременно коррек-

тировать процессы 

1.Обновленная нормативно-

правовая база, до 100% ло-

кальных актов. 

2. Обновление внутриш-

кольной оценки качества 

образования на всех ступе-

нях обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2. Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей    

1. Интеграция деятельно-

сти педагогов и учащихся 

на основе коллективно-

исследовательской дея-

тельности как переход на 

новый уровень образования 

2.Формирование нравствен-

ноцельной личности в един-

стве ее сознания, нравствен-

ныхчувств, совести, нрав-

ственной воли, навыков, 

привычек, общественных 

норм поведения 

 

1.Увеличение численности 

обучающихся – победителей 

олимпиад муниципального, 

регионального уровней, 

победителей и призеров 

конкурсов, обладателей 

грантов за научно-

исследовательские и соци-

альные проекты до 10 % от 

общего числа обучающихся. 

2. Организация кружков, 

студий духовно-

нравственной 

направленности в системе 

внеурочной деятельности 

(до 30%) Активизация дея-

тельности школьного музея 

Часть третья: в развитии 

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках пси-

холого-медико-педагогического консилиума. 

5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.). 

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу ин-

дивидуального развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить кор-

рекционно-развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления лич-

ностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов 
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3.Совершенствование пе-

дагогической компетент-

ности  

1.Достижение внутренней 

интеграции усилий, спло-

ченности коллектива, его 

ценностно-ориентационного 

единства, объективности в 

возложении и принятии 

ответственности за успехи и 

неудачи в педагогической 

деятельности; 

3. Развитие системы мони-

торинга качества условий, 

образовательных результа-

тов и качества преподавания 

1. Увеличение количества 

печатных публикаций в ре-

цензируемых изданиях до 35 

%; 

3.Доля учителей, прошед-

ших обучение по инноваци-

онным образовательным 

программам – 30 %; 

3. Разработка электронной 

версии существующих мо-

ниторингов 100%. 

4. Изменение школьной 

инфраструктуры, инфор-

матизация образования, 

развитие материально-

технической базы школы; 

 

1.Совершенствование мате-

риально-технической базы 

при переходе школы на ста-

дию инновационного разви-

тия; 

2.Создание единого инфор-

мационного пространства 

для координации действий 

всех участников образова-

тельного процесса 

 

1.Модернизация учебных 

кабинетов; 

2.Увеличение числа педаго-

гов, имеющих методические 

материалы на сайтах до 

50%; 

 3.Увеличение количества 

учебных кабинетов, осна-

щенных мультимедийным 

оборудованием.  

5. Сохранение и укрепле-

ние здоровья школьников 

 

Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни школьников 

 

Ремонт спортивного зала и 

оснащение спортивным 

оборудованием. Ремонт ма-

лого спортивного зала. 

6. Развитие самостоятель-

ности школы  

Соблюдение принципа 

«прозрачности» деятельно-

сти, информационной от-

крытости и публичной от-

четности образовательной 

организации 

Обеспечение доступа к 

информационному порталу 

Дневник.ру всех участников 

образовательного процесса – 

100% 

 

 


