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I.    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» 

г.п.Чегем (далее МКОУ«СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем) 

 

Наименование 

учреждения-

разработчика 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» г.п..Чегем 

Юридический 

адрес учреждения 

361401, Кабардино-Балкарская республика, 

 г.Чегем,  ул.Свободы, 160 

Номер телефона (86630) 4-31-01 

Адрес сайта school2chegem@mail.ru 

Заказчик 

Программы 

Администрация Чегемского муниципального района в лице УО 

Чегемского муниципального района. 

Управляющий совет МКОУ «СОШ№2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

 

Разработчики  

программы 

Рабочая группа администрации школы, педагогический коллектив 

школы  и родительская общественность. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией ОУ. 

Корректировки Программы согласуются с педагогическим советом 

ОУ. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы 

Внутренний и внешний мониторинг  

Ежегодный отчет о результатах самообследования на сайте ОУ 

Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях педагогического 

совета  

Руководитель 

программы 

Кабжихов Артур Латифович- директор МКОУ «СОШ№2 

им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

 Контактный телефон: (86630) 4-31-01 

Исполнители и 

соисполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса МКОУ «СОШ№2 

им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

 

Управляющий совет. 

Консультативная 

и методическая 

поддержка 

Управление образования 

Чегемского муниципального района КБР 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155;  



– Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413;  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г. № 1598;  

– Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р;  

– Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-

2020 годы с изменениями, утвержденная постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 

г. №249-ПП);  

– Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 годы (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013г. № ИР-352/09);  

 

 

 

Цель Программы 

                 

 

1. Обеспечение эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

начального, основного и среднего образования. 

2. Дальнейшее совершенствование условий для формирования 

конкурентоспособной личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями, способной к саморазвитию и самореализации  



 

 

 

Основные задачи 

Программы 

 

1.Совершенствование системы работы ОУ по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

2.Повысить качество образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Привести в соответствие компетентностному подходу технологии, 

методы и формы, используемые в образовательном процессе. 

4.Обеспечить вертикальную преемственность основного общего и 

среднего общего образования в части содержания и используемых 

педагогических технологий. 5.Модернизировать систему 

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающую формирование основных составляющих 

профессиональной компетенции педагогов, необходимых для 

реализации процессов развития ОУ и отвечающих требованиям 

профессионального стандарта .  

Принятие 

программы 

Данная Программа  согласована с Главой  местной администрации 

Чегемского муниципального района  от 9.01. 2017 года, принята на 

заседании  Управляющего Совета, протокол № 7 от  

10. 01.2017г., утверждена приказом директора от 10.01.2017г.№72/1 

   

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Подготовительный этап: разработка и утверждение январь 2017г.  

Выявление потенциала развития школы и определение концепции 

желаемого будущего состояния и концепции развития школы на 

основе анализа деятельности и результатов реализации Программы 

развития школы за период 2011-2016г.г.  

 

 

 

Основной этап: реализация основных задач программы –январь  

2017 – январь 2021г.  
Реализация разработанных проектов и программ, внедрение 

отработанных инновационных проектов,  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

 
Внедрены полностью федеральные государственные стандарты 

основного общего образования  

Созданы условия для использования исследовательских технологий в 

основной и старшей школе;  

Достигнуто существенное повышения качества образования за счет 



организации проектной деятельности на всех ступенях образования  

Увеличена доля учащихся, занятых в детских  программах, проектах, 

акциях;  

Разработан алгоритм внедрения ученического самоуправления  

Сформирована профессиональная инновационная культура 

деятельности педагога, работающая на совместимость и сплоченность 

коллектива  

Внедрен профессиональный стандарт  

Разработана система сетевого взаимодействия с общественностью и 

партнерами  

Локальная нормативная база ОУ соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 

II ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им.Х.М.Шогенова»  г. п.Чегем на 2017-2021 

годы» (далее - Программа) является внутренним документом, определяющим 

стратегические направления, теоретические, методические и организационные аспекты 

развития учреждения. Программа разработана с учётом имеющихся условий, ресурсного 

обеспечения и прогноза дальнейших перспективных изменений образовательной среды 

школы, определяет инновационную деятельность учреждения до 2021 года. Программа 

является преемственной к Программе развития предыдущего поколения в основных 

реализуемых направлениях, подходах, принципах, мерах по изменению содержания и 

организации образовательного процесса. 

Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных 

приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в 

социально- экономическом развитии, поскольку система образования создает самый 

главный ресурс – человеческий потенциал, который выступает как основной фактор 

обновления страны. Образовательная политика России, учитывая общие тенденции 

мирового развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования, 

предлагает ряд существенных изменений в системе образования:  

переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 

формирующие современное мышление у молодого поколения;  

формирование модели внутренней оценки качества образования;  

формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания и 

социализации всех субъектов образовательного процесса, их коммуникабельности и 

толерантности;  

введение нового профессионального стандарта учителя;  

информатизация образовательной среды школы, связанной с переход к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительному расширению 

масштабов межкультурного взаимодействия.  

 

Таким образом, необходимость разработки Программы развития школы на 2017-2021г.г. 

обусловлена принятием образовательных программ и проектов на государственном 

уровне. В сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон №83-ФЗ 

изменил механизмы финансирования школы, переведя их на подушевое 

финансирование. В соответствии с распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-

р «Об утверждении «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» меняются подходы 

к системе оплаты труда, вводятся эффективные контракты. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н утвержден 

профессиональный стандарт педагога. Механизмы независимой оценки качества 

образования закрепил Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ. В 2012 г. утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, которая претерпела ряд изменений в 2013 и 2014 годах. «Дорожная карта», 

утвержденная постановлением Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», направлены на повышение 

эффективности сферы образования.  

Следовательно, школа как структурный элемент государства, должна создавать условия 

для воспитания творчески мыслящей личности, способной профессионально 

ориентироваться в быстро меняющихся социально-экономических условиях, 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, образованности, 

повышением общекультурного уровня.  

 

Анализ потенциала развития школы. 

Характеристика  качества правовой регламентации и обеспечения уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Анализ правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности  школы 

позволяет выявить степень эффективности работы школы как юридического лица через 

полноту нормативно-правовых актов и локальных правовых актов.  

 

Акты Анализ качества деятельности  школы 

1. Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

 

  Серия 07Л01 № 0000725 дата выдачи 14марта  2016 года, 

 

2. Свидетельство о  

 

государственной 

аккредитации 

  Серия 07А01 № 0000592 Пройдена процедура  

 

государственной аккредитации на уровне Министерства 

образования  науки и по делам молодежи  КБР в 22.03.2016г. 

 

3. Устав школы Утвержден постановлением  главы местной администрации 

Чегемского муниципального района КБР от 21.04.2015г.№156-

па  

  

 

5. Свидетельство о 

регистрации в 

Серия 07 № 001789386 от 22 01.2013г.  

Инспекция Федеральной налоговой службы по КБР  



налоговой инспекции 

7.  Свидетельство на 

право собственности 

на землю. 

 (дата,  №)   

 07-АВ  413207 от 28.01.2014г. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Устав образовательного учреждения. 

 Коллективный договор.  

 Программа развития 

 Положение о правах обучающихся 

 Положение об элективных курсах 

 Должностные инструкции. 

 Положение о порядке приема  в первые классы; 

 Положение  о правилах приема в школу; 

 Положение о приеме учащихся в 10 класс; 

 Положение о проведении динамической паузы в ОУ; 

 Положение об организации индивидуального обучения больных  детей на дому; 

 Положение о сотрудничестве образовательного учреждения; 

 Положение о правилах поощрения и взыскания  

 Положение о порядке отчисления обучающихся из общеобразовательного 

учреждения; 

 Положение о школьной олимпиаде; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение об общем собрании коллектива  

 Положение о ведении классного журнала; 

 Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании  

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение о правилах поведения обучающихся; 

 Положение  о правилах внутреннего трудового распорядка работников школы; 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 Положение о предшкольной подготовке 

 Положение о правилах постановки учащихся школ на внутришкольный учет 

 Положение об организации и порядке ведения в образовательных учреждениях 

учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении; 

 Положение о предметной комиссии 

 Положение о совете профилактики правонарушений; 

 Положение об общественном инспекторе по охране детства; 

 Положение о предметной комиссии 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о профильном обучении; 

 Положение о профильных классах; 

 Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 



 Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению; 

 Положение о правилах постановки учащихся школ на внутришкольный учет; 

 Положение о портфолио учителя; 

 Положение о портфолио ученика; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методических объединениях школы; 

 Положение о методическом кабинете; 

 Положение о методической службе; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о переводе и отчислении учащихся школы; 

 Положение о дополнительном образовании детей; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о смотре кабинетов и учебных мастерских  

 Положение о родительском комитете; 

 Положение об оплате труда работников  

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам  

 Положение об охране учреждения  

 Положение об организации  питания учащихся  

 Положение о совете самоуправления 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов. 

 Прочие локальные акты ОУ. 

 

 

 
 

Школа располагается в типовом трехэтажном здании,  построенном в 1984г.,      

Проектная мощность: 1137  мест. Дошкольные группы в одноэтажном здании, 

построенном в 1934г.        

Для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

имеются:  

 учебные кабинеты,  групповые комнаты, есть комбинированная учебная мастерская 

(столярная и слесарная), швейная мастерская, кабинеты физики, химии, биологии, 2 

компьютерных кабинета, 3 медицинских кабинета; 1 спортивный зал, одно футбольное 

поле, теннисный корт.       

Актовый зал –1 зал на 150 посадочных мест. 



   Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, подведена к центральной канализации. 

       Охрана дневная-1 охранник 

       Охрана ночная – 2 сторожа по штатному расписанию. 

   Наличие тревожной кнопки. Школа оснащена системой видеонаблюдения. 

Режим работы школы: 

 

Пятидневная рабочая неделя в 1 классах 

Шестидневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

Общее кол-во учебных помещений- 32   

 из них для начальной школы – 9 

 количество групп дошкольного образования - 7 

 кабинетов иностранного языка - 1 

 кабинетов для занятий - 32  

 игровых комнат – 7 

 читальный зал (посадочных мест) - 20 

 Укомплектованность библиотеки:  

 общий фонд учебников – 8 907 экземпляров 

 фонд художественной литературы –1253 книг; 

 периодические издания текущего года - журналы – 20, газеты - 8 (кол-во 

наименований) 

 Столовая: 

 количество посадочных мест - 200 

Техническое обеспечение: 
- общее количество компьютеров в школе – 58 
- количество кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и учебным 

оборудованием - 25 
- презентационное оборудование (видеопроекторы, интерактивные доски, 

принтеры- 48 

 Доступ в Интернет: 
- наличие Internet в компьютерных классах, кабинетов начального обучения 
- наличие Internet у администрации школы  



- наличие Internet в библиотеке  
- наличие Internet в бухгалтерии  
Наличие программного обеспечения: 
- обучающие компьютерные программы 
Кадровое обеспечение: 
- уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) – 90 %; 
- начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) 10 %; 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

 

первая типовая школа в районе, функционирует с 1984 года. Школа размещена в 

большом трехэтажном здании, которое находится в верхней части города. 

   Школа  расположена в микрорайоне, удаленном от центра города. Потенциальные 

возможности тесного взаимодействия с культурными центрами города (библиотеками, 

музеями,  учреждениями дополнительного образования) не способны обеспечить 

удовлетворения интеллектуальных и эстетических потребностей, как учащихся, так и 

родителей. Школа является культурным центром микрорайона, стала центром 

информации, культуры и эстетического воспитания учащихся. Здесь функционирует 

система дополнительного образования, которая  позволяет обеспечить в определенной 

степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, физических потребностей 

учащихся.  

 

  Сегодня учреждение представляет собой  модель школы – ступени, реализующее  

образовательные программы дошкольного, основного общего и среднего общего 

образования.  

    

   Школа реализует учебный план, разработанный на основе республиканского Базисного 

учебного плана. Начальная школа работает по программам “Перспективная начальная 

школа”, «Школа России» по ФГОС НОО, 5 классы на основе основного общего 

образования по ФГОС ООО. 

   Содержание национального – регионального компонента представлено предметами 

“История КБР”, “География КБР”, “Культура народов КБР”. За счет часов школьного 

компонента и в целях реализации предпрофильного образования увеличено количество 

часов на преподавание математики, русского языка, физики, истории, обществознания на 

1 час в 9-х предпрофильных классах. В профильном 10 классе введены элективные 

курсы по математике- 1 час, физике- 2 часа, по  русскому языку- 1 час. В системе 

дополнительного образования также организована деятельность 6 кружков и спортивных 

секций.  



Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и «Уставом школы» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного 

развития личности. 

Формами самоуправления школы являются: Управляющий Совет школы, 

педагогический совет, методический совет, родительские комитеты классов, органы 

ученического самоуправления.  

                                          Творческие контакты школы: 
 

 Договор о сотрудничестве с Чегемским районным Советом ветеранов войны 

 Договор о сотрудничестве с Районной станцией юных техников. 

 Договор о сотрудничестве с Республиканским дворцом творчества детей и 

юношества. 

 Договор с Республиканским центром научно-технического творчества 

учащихся. 

 Договор о сотрудничестве с районным краеведческим музеем 

 Договор с детской городской музыкальной школой. 

 Договор о сотрудничестве с педагогическим колледжем  Кабардино-

Балкарского Госуниверситета. 

 Договор о сотрудничестве с КБГУ. 

 Договор о сотрудничестве с КБГАУ 

 Договор о сотрудничестве с ГУ Центр занятости населения г п.Чегем. 

 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной среды 

и результатов деятельности ОУ 

 

Контингент учащихся 

 

В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении обучались 457 учащихся. 

Количество классов- комплектов – 22, средняя наполняемость – 20 человек. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем имеет программу 

развития, которая нацелена на реализацию стабильных мер, обеспечивающих 

функционирование учреждения в новых социально-экономических условиях и 

укрепления его материально-технической базы. Деятельность школы строится на 

принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности и направлена на всестороннее развитие личности всех 

детей. В 2015-2016 учебном году в МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем на 

1176 мест обучалось 457 учащихся: 

В ДОУ насчитывалось 195 детей-183учащихся начальных классов, 233 учащихся 5-9 

классов, 41 ученик в 10-11 классах. 



 

 

  Учебно-воспитательная деятельность школы осуществляется с учётом 

ориентации на конкретный социально-профессиональный состав родителей 

учащихся. 

 

Социальный паспорт  
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Показатель Всего В процентах к 

общему количеству 

Всего детей в школе 457 100% 

Всего семей 362 100% 

Количество детей в семьях 674 100% 

- в том числе школьников 478 70,9% 

- в том числе дошкольников  

 

203 30,1% 

Учащихся «группы риска» - - 

- в том числе на учете ПДН - - 

- в том числе на учете в КДН - - 

- в том числе на школьном 

профилактическом учете 

- - 

Учащихся-инвалидов 9 1,9% 

Семей социального риска: - - 

- в них детей - - 

Неполных семей: 43 11,7% 

- в них детей 84 18,1% 

Многодетных семей: 70 25,9% 

- в них детей 679 146% 

Опекаемых семей: 4 1% 

- в них детей 9 1,9% 

Малообеспеченных семей: 36 9,8% 

- в них детей 74 16% 

Семей переселенцев и беженцев: - - 

- в них детей - - 

Занятость родителей: - - 

- рабочих 109 29,7% 

- служащих 62 16,8% 

- инженерно-технических 

работников 

17 4,6% 

- педагогов 14 3,8% 

- медицинских работников 30 8,1% 

- работников культуры 1 0,2% 

- работников торговли и 

обслуживания 

52 14,1% 

- предпринимателей 19 5,1% 

- служащих в МВД и ФСБ 21 5,7% 



- военнослужащих 5 1,3% 

- пенсионеров 12 3,2% 

- домохозяек 119 32,4% 

- безработных 84 22,8% 

- родителей-инвалидов 8 2,1% 

- не работающих родителей 113 30,7% 

 

 В школе функционирует библиотека с читальным залом. В целях пропаганды 

художественной, научно-популярной, справочной литературы среди учащихся 

работники библиотеки используют хорошо испытанные формы библиотечной работы, 

направленные  на оказание всесторонней помощи учащимся в овладении школьной 

программой, а учителям и классным руководителям – в подготовке внеклассных 

мероприятий. 

    Спортивный зал, теннисный корт, многофункциональная современная футбольная 

площадка «3 в 1» позволяют ребятам активно заниматься спортом и укреплять свое 

здоровье.  

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения.  

Школа работала по учебным планам:  начальная школа – по программам 

«Школа России», «Перспективная начальная школа»,  среднее и старшее звено –  

 для национальных школ с русским (неродным) языком обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения: дошкольное образование – начальная школа; начальная школа – среднее 

звено; среднее звено – старшее звено. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимого. 

Программа развития школы и учебные планы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-

тидневной недели и 4-х четвертей, соответствовал требованиям  СанПиН. 

Формы получения образования включали  традиционную и  обучение на дому 

(индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям). 

 

 

 

Структура школы: 

 

         Режим работы школы – 1 смена. 

         Во вторую смену проводятся занятия по дополнительному образованию. 

         Продолжительность урока – 45 минут, перемены между уроками –10 мин,        

перемена после 3-го урока -20 мин. 

     



Кадровое обеспечение 

 

Всего педагогических работников –37 . 

Учительский состав-32 

          Из них по уровню образования: 

          с высшим образованием-25;  

- со средним специальным образованием-7.  

 

            По квалификационным категориям:  

 

    - 24 учителя имеют высшую квалификационную категорию, из них     

       аттестованы в 2015-2016г. - 2 

          - 4 учителя аттестованы на первую квалификационную категорию; 

          - 3 учителя не имеют категории 

 

Педагогический коллектив школы стабильный, работоспособный, со сложившимися 

традициями, стремящийся к повышению квалификации, молодые специалисты  тесно 

сотрудничают с опытными учителями. 

В ОУ создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к 

обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями 

школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности 

в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании 

с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, 

доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях 

обучения.  

 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 



 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом 

коллективах; 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 

 

Управленческая структура школы. 

 

      Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В текущем учебном году функционируют коллегиальные органы, обеспечивающие 

государственно-общественный характер управления: общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет. 

 В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в учреждении действуют 

представительные органы: Совет ученического самоуправления, Родительский комитет, 

Профессиональный союз работников. Административное управление в учреждении 

осуществляют директор и 2 его заместителя. 

 Руководитель возглавляет коллектив 8 лет, заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной  работе работают в должности  9 лет.  
 

Сведения об администрации 

 

Должность ФИО 

(полностью) 

Образование Общий 

пед. 

стаж 

Стаж адм. работы 

Общ. в данном 

ОУ 

Директор Кабжихов 

Артур 

Латифович 

Высшее  33 19 7 

Зам. 

директора 

по УВР 

Хахокова 

Жанна 

Магомедовна 

Высшее 25 9 9 

Зам. 

директора 

по ВР 

Жанимова 

Арина 

Музариновна 

Высшее 26 9 9 

    
 

Содержание образовательного процесса: 

 

    Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разработанным 

на основе государственных образовательных стандартов. 

 Содержание образования в образовательном пространстве МКОУ «СОШ№2 

им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем ориентированное на выполнение требований предметных 

образовательных стандартов, социального заказа, на максимальное развитие учащихся в 

соответствии с их познавательными интересами, индивидуальными склонностями, 

представлено широким спектром образовательных программ. Учителя школы реализуют 



в образовательном процессе программы различного уровня и направленности, стремясь 

обеспечить глубокое содержание учебного процесса. В выборе программ основными 

стали такие критерии, как эффективность, современность, оптимальность, 

реализуемость. 

        

Уровни реализуемых общеобразовательных программ 

 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (по ФГОС НОО)   

 

5-6 классы Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС ООО) 

 

7-9 классы- Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФКГОС)   

 

  10-11 классы. Основная образовательная программа среднего общего образования (по 

ФКГОС) 





 
 

Сведения о результатах учебной 

деятельности в 1-11 классах 

 

 
 

Кл. ФИО 

кл.рук. 

Кол-во 

уч.на 

нач. 

года 

Кол-во 

уч.на конец 

года 

Отл. Хор. % 

успев. 

% 

кач. 

знаний 

СОУ 

1а Дабагова А.А. 22 21      

1б Назранова Ф.М  25 25      

1в Халишхова М.Х. 18 18      

2а Цеева Ф.М. 22 21 1 10 100 52 57 

2б Шогенова А.Х. 22 21 4 9 100 61 59 

3а Шогенова М.Н. 18 17 5 5 100 58 61 

3б Алхасова Р.Х.  25 24 3 13 100 61 57 

4а Мамбетова Р.Н. 16 16 2 7 100 56 53 

4б Батырова Э.А. 19 19 8 4 100 62 67 

  ИТОГО 

 

187 182 23 48 100 58,3 61 

 

 

 

 

Кл. ФИО 

кл.рук. 

Кол-во 

уч.на 

нач. 

года 

Кол-во 

уч.на 

конец 

года 

Отл. Хор. % 

успев. 

% 

кач. 

знаний 

СОУ 

5а Макоева Р.Х. 17 17 2 4 100 35 41 

5б Умыхова А.Л. 24 24 2 9 100 46 53 

6а Шадова Ф.С. 18 16 2 4 100 35 41 

6б Шогенова Р.Х. 16 16 2 5 100 43 51 

7а Шогенова Р.С. 21 21 2 5 100 34 43 

7б Ори шева Д.А. 21 20 1 6 100 33 45 

7в Матуева М.К. 19 19 1 5 100 36 47 

8а Ворокова М.С. 23 26 1 6 100 27 38 

8б Гучаева Ф.М. 27 27 4 5 100 33 45 

9а Кодзокова Ж.С. 27 27 3 6 100 33 41 

9б Алхасова А.С. 20 20 3 5 100 40 53 

10а Батыров М.Х. 22 22 3 4 100 34 45 

11а Катанчиева Р.А. 22 21 8 3 100 52 64 

  ИТОГО 277 276 32 58 100 42 53 

 

 

Мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам  

 за 2 года по 5-10 классам 

Класс 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

Разность Классный 

руководитель 



успевае- 

мость 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

успевае- 

мость 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

5а 100 43 100 45 +2 Нусурати Ф.С. 

5б 100 37 100 43 +6 Шогенова Р.Х. 

6а 100 41 100 44,4 +3,4 Шогенова Р.С. 

6б 100 38 100 41 +3 Оришева Д.А. 

7а 100 42,4 100 46,8 +4,4 Ворокова М.С. 

7б 100 32,7 100 35 +2,3 Гучаева Ф.М. 

8а 100 38 100 41 +3 Кодзокова Ж.С. 

8б 100 43 100 46 +3 Алхасова А.С. 

9а 100 43 100 47 +4 Батыров М.Х. 

9б 100 31 100 34 +3 Батырова Р.Б. 

10а 100 65 100 72 +7 Катанчиева Р.А. 

10б 100 48 100 54 +8 Матуева М.К. 

       

 

 
   Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

 

  При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускных 9-х и 11-х  классов школа руководствовалась Положением о 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений КБР в 2015 году 

21 выпускник 11-х классов и 47 выпускников 9-х классов успешно 

овладели требованиями, предъявляемыми программами по предметам. В 

результате все учащиеся были допущены к итоговой аттестации. 

  По итогам года 8 выпускника 11 класса были награждены ученической 

медалью «За особые успехи в учении».  

на отличный аттестат основную школу закончили 11 выпускников.      

     

Итоговая аттестация по математике и русскому языку за курс основной 

школы проводилась в  форме ОГЭ в форме тестирования по текстам  

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Итоговые экзамены сдавались 47 выпускниками 9-х классов. 

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Обязательные предметы. 

Математика (алгебра) 
 

Кл

асс 

Ф.И.О. учителя Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» Качеств

о знаний 

(%) 

Средний балл 

9а Матуева М.К. 27 6 18 3 88 4,1 

9б Гучаева Ф.М. 20 7 9 4 80 4,15 

  47 13 27 7 84 4,12 



 

 

Математика (геометрия) 

 

К

асс 

Ф.ИО. чителя Кл-

во 

чащ

ихся 

«5» «4» «3» Качеств

о знаний 

(%) 

Средний балл 

9а Матуеа М.К. 27  16 9 67 4,7 

9б Гучаева Ф.М 20 6 10 4 80 4,1 

 Итого 47 8 26 13 73 3,9 

 

Русский язык 

Кл

асс 

Ф.И.О. учителя Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

(%) 

Средний балл 

9а Кодзокова Ж.С. 27 8 10 9 67 4,0 

9б Шебзухова Р.Б. 20 6 7 7 65 4,0 

 Итого 47 14 17 16 66 4,0 

 

    Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на уровне 

обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную 

работу. 

Результаты выборных экзаменов: 

Обществознание 

 

Кл

асс 

Ф.И.О. учителя Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» Качест

во 

знаний 

(%) 

Средний балл 

9а Абазова Ж.Н. 27 0 11 16 41 3,4 

9б Абазова Ж.Н. 20 0 6 14 30 3,3 

 Итого 47 0 17 30 35,5 3,35 

 

Биология 

 

Кл

асс 

Ф.И.О. учителя Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» Качест

во 

знаний 

(%) 

Средний балл 

9а Батыров М.Х. 23 1 17 3 78 3,6 

9б Батыров М.Х. 15 0 12 3 80 3,8 

 Итого 45 1 36 6 79,5 3,7 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х 

классов 

  На конец 2015-2016 учебного года в 11 классе обучалось 21 учащихся. 



 

Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации.  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 21 учащихся. 

 

Кл

ас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащих

ся 

«5» Качество 

знаний 

(%) 

Средний балл 

11

а 

Нусрати Ф.С. 21 21 100 61,2 

 Итого 21 21 100 61,2 

 

По количеству баллов: 

От 40 до 50 баллов-5 выпускников 

От 50 до 60 баллов – 5 выпускников 

 

От 60 до 70 баллов – 4 выпускника 

От 70 до 80 баллов – 4 выпускника 

 

От 80 до 90 баллов – 2 выпускника 

От 90 до 100 баллов – 1 выпускник 

 

 

Экзамен по математике (базовый уровень)в форме ЕГЭ сдавали 20 

учащихся: 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихс

я 

Количест

во 

двоек 

ФИ выпускника, 

не сдавшего ЕГЭ 

 

Успевае

мость 

11а Катанчиева 

Р.А. 

20 - - 100 

Итого по школе 

Средний балл - 46 

20 

 

- - 100 

 

 

Экзамен по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ  

успешно сдали 

 14 выпускников. 

 Успешно выдержали государственную итоговую аттестацию  20 

выпускниов. 

 Наиболее популярными предметами для сдачи экзаменов по выбору в 

форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году стали обществознание (12),  

история (9), физика (5), химия (2), биология (2).  

Выводы: 

 При проведении итоговой государственной аттестации учащихся 9-х и 

11-х классов школа руководствовалась Положением о государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования в 

Кабардино-Балкарской Республики в 2014г. и другими нормативно-

правовыми документами. 



 Учащиеся выпускных классов в количестве 68 человек 

успешно овладели требованиями, предъявляемыми программами по 

предметам.  

Воспитательная компонента образовательного процесса 
 

    Большое значение в деятельности школы уделяется организации 

воспитательного процесса, который осуществляется на основе Программы  

развития воспитательной системы школы «Стать настоящим человеком» 

на 2013-2016гг составленной на основе Концепции воспитательной 

системы на 20     гг. Программа ориентирована на проектируемый 

«портрет выпускника» – высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. Программа воспитательной системы 

предусматривает включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности и реализуется по следующим направлениям:  

 

Основные направления организации воспитания и  

социализации учащихся: 
-патриотическое  

-нравственное  

 

 

 

 

 

ности  

 

 

 

Цель воспитательной работы педагогов - формирование личности, которая 

приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, стать достойным человеком, дать возможность и 

создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её 

делать этот выбор и находить способы реализации.  

По результатам анализа работы педагогов выявлены проблемы и 

определены следующие 

 

 Задачи воспитательной работы педагогического коллектива:  

1.Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания, внедрение в работу современных технологий, 

подготовка к воспитательной работе по ФГОС.  

2. Продолжать воспитание толерантных качеств личности учащихся, 

оказывать помощь в развитии навыков бесконфликтного общения.  

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, стимулировать творческую инициативу.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

6. Организовать работу органов самоуправления школы, педагогического 

коллектива по опытно-экспериментальной площадке. 

Каждое направление включает систему традиционных внутришкольных 

мероприятий. С 1995 года в ОУ функционирует органы ученического 

самоуправления, состоящие из 2 уровней – классного и общешкольного.  

Структура первого уровня – это уровень классных коллективов 5-11 

классов. Во главе класса стоит староста, который входит в состав Совета 

самоуправления. Данный орган создан для учета мнения учащихся школы 

в вопросах касающихся их интересов. Структура второго уровня – это 

детская организация  СМиД». Высшим органом ученического 

самоуправления в школе является Совет самоуправления. Деятельность 

детской организации организована по следующим направлениям: 

милосердие и толерантность; волонтерское движение; вожатская работа, 

культурно-массовая работа; спортивно-оздоровительное; патриотическая 

деятельность. Самоуправление служит средством самоорганизации 

коллективной жизни учащихся, которая организуется самими детьми при 

поддержке и помощи взрослых. Результатом деятельности органов 

детского самоуправления является повышение роли детской организации в 

коллективной творческой и общественно-полезной деятельности 

школьников. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в школе осуществляют классные руководители под руководством 

социального педагога, родительского комитета школы, Совета по 

профилактике правонарушений школьников. 

Тесное взаимодействие с инспектором по делам 

несовершеннолетних, КДН, способствует координированному 

воздействию на детей и семьи, находящимся в социально опасном 

положении. 

   За период с 2011 по 2016 г.г. число учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН, ОВД снизилось. Учащимся 

оказывается не только консультационная помощь, но и практическое 

содействие в получении паспорта, обеспечение бесплатным питанием. 

 

 



С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная 

деятельность учащихся, которая является частью образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности 

учащегося, формирование и развитие мета предметных компетенций. 

Опыт работы школы позволяет использовать уже созданное 

воспитательное пространство для эффективной организации данного 

направления деятельности. 

Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 1-5 классов.  При 

организации внеурочной деятельности обучающихся  все 10 часов  

реализуется образовательным учреждением,  по следующим направлениям 

и программам в 1-4 классах:  

«Ритмика», «Подвижные игры» -2ч 

«Волшебные узоры» - 2ч. 

«Умники и умницы» - 2ч. 

 «Адыгский этикет» - 1. 

 «Доброта начинается с детства» - 1ч 

«Умелые руки» -2ч.    

С 1 сентября 2015 года на ФГОС ООО перешли учащиеся 5-х классов в 

количестве 41 человек.  При организации внеурочной деятельности 

обучающихся  все 10 часов реализуется образовательным учреждением,  

по следующим направлениям и программам  

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

Научно-познавательное Занимательная наука «Юный исследователь» 

Духовно-нравственное Основы духовной культуры народов России 

Общественно-полезная 

деятельность 

Творческая мастерская «Самоделкино» 

Художественно-

эстетическое 

Творческая мастерская 

«Мир вокальной музыки» 

 

Методическая служба школы 

 

   В школе действуют 5 методических объединений. Все они являются 

структурными подразделениями методической службы школы, 

способствующими совершенствованию методического обеспечения  

 

образовательных программ и росту профессионального мастерства 

учителей. 



 

Анализ состояния и эффективности методической работы 

 
      В школе функционируют 5 предметных методических объединений: 

учителей родного языка и литературы, гуманитарного цикла (русского 

языка и литературы, иностранного языка),  физико-математического 

цикла, общественных дисциплин, начальных классов.   В планы 

методических объединений включены вопросы изучения опыта работы 

лучших учителей,  

создание банка передового опыта, постоянно действующего семинара для 

ознакомления с опытом учителей-новаторов страны, с достижениями 

передовой педагогической практики. 

 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. Для решения главной задачи 

школы, заложенной в Программе развития,  основной целью которой 

является создание условий для реализации доступности,  качества и 

эффективности образования,  способствующих развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, в школе были созданы следующие 

условия: 

- составили учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий  

стандарту образования, дающий возможность для успешного продолжения 

образования выпускниками школы; организована работа по проектной 

деятельности учащихся; 

 

- создали и утвердили структуру методической службы школы;  

- организовали работу предметных  МО;  

- провели мониторинг в рамках ВШК - одно из условий 

эффективности работы школы; 

-провели  работу по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 

- работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;  

- на диагностической основе велась работа по организации учебно-

воспитательного процесса  

Методическая работа в 2015/2016 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через программу 

развития  школы и учебно-воспитательный процесс.  

  Следует особо выделить то, что, текучесть кадров в образовательном 

учреждении отсутствует. На данный момент коллектив школы  

 

представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 

педагогов, что является хорошей основой для создания и передачи 

коллективных традиций. 



Работа с одаренными детьми 

   

   В целях выявления и поддержания  талантливых и одаренных детей, 

развития их способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности регулярно в школе проходит школьный тур предметных 

олимпиад. Учащиеся школы  участвуют  в предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и семинарах проводимых в районе, республике, 

регионе. 

Работа с одаренными учащимися ведется по нескольким 

направлениям: 

 

1.Выявление талантливых учащихся в разных областях науки, обновление 

базы данных по талантливым и одаренным детям по итогам года. 

2.Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад. 

3.Подготовка учащихся к конкурсам, конференциям, олимпиадам различного 

уровня. 

4.Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

5.Организация наставничества, обучение педагогов. 

6.Работа с источниками информации, выполнение исследовательской, 

экспериментальной или творческой работы. 

7.Индивидуальные консультации по выбранным темам, оказание помощи 

учителям и учащимся в разработке и оформлении научных и творческих 

работ. 

8.Малая внутришкольная научно – практическая конференция  НОУ по 

защите проектов. 

9.Награждение одаренных и талантливых детей. 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

 

Олимпиады, творческие конкурсы различного уровня; 

участие в предметных неделях; 

элективные курсы; 

исследовательская деятельность; 

научно-практические конференции; 

работа по индивидуальным планам; 

сотрудничество с ВУЗами; 

предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

По каждому направлению сложилась система мероприятий. 

Результат её реализации — участие и победы детей МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем  в конкурсах, конференциях и олимпиадах  

 

разного уровня.  

В интеллектуальной сфере — это Всероссийская олимпиада 

школьников  (школьный и муниципальный  этапы),  научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», «Сигма», Международные конкурсы 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», Всероссийские заочные олимпиады  

 



«Олимпус», «Познание и творчество»  и другие. В сфере творчества 

традиционным стало участие в выставках детских рисунков «Мир глазами 

детей», «Я рисую мир», в музыкальных, литературных конкурсах, 

конкурсах прикладного творчества «Умелые руки» и другие. 

 

 Состояние здоровья школьников, деятельность по охране и 

укреплению здоровья 

 

Состояние здоровья участников образовательного процесса 

рассматривается как один из важнейших показателей эффективности 

образовательной программы нашей школы. 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения, является главной целью 

осуществляемой программы «Здоровье». 

В школе здоровьесбережение не является предметом 

экспериментальной деятельности,  но несмотря на это, задача сохранения 

и укрепления здоровья учащихся одна из приоритетных.  

Перед собой мы поставили задачу ознакомления учащихся с 

традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью, создания условий для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья.  

Учебно-воспитательный процесс школы организован с учетом его 

физиологического и психологического воздействия на организм учащихся 

и отвечает нормам СанПиНа. Обеспечивается соответствие 

внутришкольной среды гигиеническим требованиям. 

При планировании работы мы  используем данные мониторинга 

состояния здоровья учащихся, анализируем типичные причины пропусков 

уроков. 

Реализация мероприятий в рамках программы « Здоровье» позволяет 

добиться не только положительной динамики физического состояния 

организма учащихся, но также способствует сокращению количества 

пропусков по причине хронических и простудных заболеваний. 

В школе используются здоровье сберегающие образовательные 

технологии, элементы ЗОЖ. Введены в практику динамические перемены, 

организовано горячее питание учащихся 1-4 классов и  питание детей из 

малообеспеченных семей.  

Функционируют медицинский, стоматологический кабинеты, 

спортивный зал, прекрасное футбольное поле и теннисный корт.  

Учащиеся вовлечены в  спортивные секции. 

Учителя и учащиеся школы проходят профосмотр один раз в год. 

Регулярно проводится профилактика различных заболеваний. 

Выполняется ежемесячный план прививок. Дети, состоящие на  

 

диспансерном учете, наблюдается в поликлинике в осенний и весенний 

периоды. 

Регулярно проводится медико- психолого-педагогический 

мониторинг состояния здоровья, физического и психологического 

развития школьников. 

 



 Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях  - 

230 человек. (49,9%) 

      С 1 по 11 класс согласно учебному плану 3 часа в неделю 

отведено для занятий физической культурой. 

Результаты медицинского осмотра 

 
Долевое распределение школьников по группам здоровья 

 
 

Меры по охране и укреплению здоровья 
 

1.Организация оздоровительных режимных моментов в организации 

занятий в первой половине дня (зарядка, физминутки) 

2 .Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся на уроке (неподвижная поза на уроке), 

отсутствие чувственных ощущений, преобладание словесно-

информационного принципа учебного процесса, отсутствие  

эмоционально-чувственного фона на уроке) 

3.Составление расписания уроков, предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию учащихся 

4.Внеклассная работа во второй половине  дня, предусматривающая  

чередование труда и отдыха 

5.Своевременное информирование субъектов образовательного 

процесса о состоянии здоровья учащихся в условиях, способствующих 

сохранению и развитию здоровья 

6.Мониторинг  физического здоровья учащихся по итогам медосмотра 

7 . Анализ состояния психического здоровья вновь поступивших 

учащихся 

 

Всего осмотрено 457 

Типы заболеваний 
Количество  

больных 

Ортопедические заболевания 

 

 

 

 

0 

Сколиоз 

 

4 

Эндокринные заболевания 9 

Заболевания слуха, зрения 7 

ЛОР 10 

Аллергия 15 

Нервные заболевания 11 

Хирургические заболевания 3 

Заболевания печени, почек 3 

Сердечно- сосудистые заболевания 3 

Количество 

осмотренных 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 основ подг спец освоб 

457 44% 29% 26% 1% 44% 32% 23% 1% 



8.Проведение общешкольных родительских собраний  по 

актуализации ценности здоровья 

 

При посещении и анализе уроков учитывается: 

 

 санитарно-гигиенические условия в кабинете; 

 число видов учебной деятельности; 

 средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности; 

 число видов преподавания; 

 чередование видов преподавания; 

 наличие и выбор методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся; 

 место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами; 

 позы учащихся, чередование поз; 

 физкультминутки; 

 наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на 

уроке; 

 психологический климат на уроке; 

 наличие на уроке эмоциональных разрядок. 

 

Обеспечение безопасности 
 

    В образовательном учреждении обеспечиваются условия по 

безопасности обучающихся в учебное и внеурочное время. Разработаны 

мероприятия, инструкции по охране труда и технике безопасности,  

 

пожарной безопасности, ведутся журналы инструктажа, кабинеты 

оснащены аптечками.  

   Школа оборудована пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

Создана  система видеонаблюдения внутри здания и по периметру.   

   В 10-11 классах осуществляется преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности, в других классах обучение ведется интегрировано в  

рамках воспитательной работы, осуществляемой классными 

руководителями.  

  Систематически проводится разъяснительная работа  по соблюдению 

правил пожарной безопасности, а также правил поведения в случае 

возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.       

Школа оборудована телефонной связью и первичными средствами 

пожаротушения. Проводятся тренировки с обучающимися и работниками 

школы. Налажено взаимодействие с пожарной частью. 

 

 
 

Создание условий для саморазвития, самореализации и жизненного 

самоопределения всех субъектов школы.  

 

 



 

Концепция школы 

 
 Существующие сегодня традиционные модели организации 

образовательного процесса на различных уровнях общего образования 

нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в 

значительной степени зависит целостное обновление содержания 

образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям к модели выпускника. 

 Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-

ориентированной, переход образования на новые ФГОС требуют от школы 

совершенствования, становление каждого педагога как профессионала, 

глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего разными технологиями 

развивающего обучения. Ключевые задачи педагогов школы сегодня – 

воспитать образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые 

могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, людей, отличающихся мобильностью, способных к 

сотрудничеству, креативным мышлением. 

   

Идея, положенная в основу концепции, – воспитание и развитие 

творческой личности, способной к интеллектуальному труду, владеющей 

фундаментальными знаниями во всех областях науки, целеустремленной, 

сформированной физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной, толерантной во всех отношениях, свободно 

входящей в открытое информационное пространство, способной к   

 

ускоренному освоению инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира.  

Концепция опирается на анализ современных мировых и 

отечественных тенденций образования.  

 

Подходы к разработке и реализации основных направлений 

программы развития: 

 системно-деятельностный; 

 личностно-ориентированный; 

  

Концептуальные положения. 

  

Программа развития школы  основывается на следующих 

концептуальных положениях: 

 Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, будут способны к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, их должны 

отличать мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность за 

судьбу страны, за ее социально-экономическое развитие. 



 Образование должно отойти от обязательного, одинакового для 

всех содержания в пользу вариативного и дифференцированного 

обучения, с обязательным выполнением федерального государственного 

образовательного стандарта образования и расширением сферы 

дополнительных образовательных услуг. 

 Повышение роли гуманитарного знания как основы развития, как 

содержательного «ядра» личности. Гуманно-личностная направленность 

образования, приоритет личностной ориентации и развивающего 

обучения. 

 Адаптация образовательной среды к возможностям развития и 

потребностям разных категорий учащихся. 

 Преодоление абсолютизации урока как формы организации 

обучения в школе. 

 Образование становится базисом развития экономики страны, 

прирост национального дохода обусловлен темпами развития 

образования. 

  Приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности определяет первостепенность создания в образовательной 

системе условий нормальной жизнедеятельности обучающегося; охрану 

здоровья всех субъектов образовательного процесса; соблюдение норм 

физиологической и психологически допустимой учебной нагрузки. 

Воспитание физически и психологически здорового человека есть основа 

формирования выпускника школы. 

 Воспитание уважения к правам и свободам человека 

основывается на понимании цели воспитания прежде всего как  

 воспитания свободы и ответственности. Переосмысление задач 

воспитания как первостепенного приоритета в образовании. 

 Развитие образования как открытой государственно-

общественной системы на основе распределения ролей всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, родителей, педагогов, 

образовательного учреждения. 

 Применение национально-регионального компонента 

образования должно обеспечивать такой уровень, который учитывает 

интересы национальных культур и региональных культурных традиций, 

потребности личности в национально-культурной самоидентификации и 

позволяет вступать в равноправный диалог с представителями другой 

культуры. 

 Полное раскрытие действительных возможностей человека и 

общества, включая эволюцию культуры мира и развитие дружественных 

сообществ, возможно только в условиях толерантного общества. В школе 

должны быть созданы условия воспитания толерантности.  

 

 

 
 



Программа развития школы на 2017-2021 гг. представляет собой 

стратегический план развития образовательного учреждения и 

определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики школы. 

 

Актуальность программы 

 
Проблема успешности является относительно новой для российского 

общества. В настоящее время все чаще в обществе и средствах массовой 

информации обсуждаются проблемы снижения образовательного и 

культурного уровня подростков, их неготовности к достижению успеха 

социально приемлемыми способами, что зачастую приводит к 

асоциальным поступкам. Еще недавно главной задачей ученика было 

вооружиться определенным запасом знаний, умений и навыков. 

Постепенно общество пришло к выводу, что этот запас не гарантирует 

успешности в профессиональной деятельности, и тем более не адаптирует 

выпускника к быстро меняющемуся миру. Образовательные учреждения 

не могут оставаться в стороне от поиска возможных 

направлений педагогического обеспечения процесса формирования их 

социальной успешности, тем более, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 г. 

№ 1897) в разделе III п. 13 прямо указывается, что основная  

образовательная программа основного общего образования направлена на 

«…саморазвитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность». К требованиям ФГОС ООО относится 

обеспечение воспитания обучающихся (раздел III п. 18.2.3), важнейшая  

задача которого – социализация в целом и достижение социальной 

успешности в частности. Новые образовательные стандарты делают 

акцент не только и не столько на предметных результатах, сколько на 

метапредметных и личностных результатах. ФГОС диктуют овладение 

личностными универсальными учебными действиями, которые включают 

в себя кроме прочих адекватное понимание причин успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. Каждый школьник должен 

осознавать и видеть причины своих успехов и неудач в процессе обучения. 

Работодатели сегодня предъявляют ряд деловых и трудовых качеств, 

которыми должен обладать претендент на хорошо оплачиваемое рабочее 

место. Как правило, он может (должен) легко обучаться, быстро 

переучиваться, быть инициативным, быть творческим и компетентным в  

своем деле. Иными словами, все хотят, чтобы работник обладал высокой 

креативностью и, так называемым, продуктивным мышлением. Пока в 

российской школе преобладающим остаѐтся образовательный процесс, 

направленный на формирование репродуктивного мышления, 

характеризующийся осмыслением явлений по готовым стереотипам и 

заданным образцам. Осмысление всего того, что приходится 

профессионально выполнять, может быть либо продуктивным, либо 

репродуктивным. Именно ведущий способ мыследеятельности определяет 

во многих современных интеллектуально сложных профессиях, будет ли  

 

 



работник успешен в конкурентной деятельности или нет. В настоящее 

время потребность в обществе в этих профессиях достигает 50% и 

постоянно возрастает. Проблема найти работников для этих профессий 

становится все более актуальной и острой. Этим объясняется тот факт, что 

имеется много людей, получивших профессию и нуждающихся в работе, 

но только единицы могут соответствовать требованиям компетентности в 

своей профессии и удовлетворять требования работодателей. Очевидно, 

что сегодня выпускники школ не обладают востребованными на рынке 

труда качествами и способом мыследеятельности, потому что ни семья, ни 

школа не формируют необходимые для успешной жизни креативные 

качества и мышление.  

Решение данной проблемы целиком зависит от способа обучения детей в 

школе. Традиционное школьное обучение основано на становлении 

репродуктивного мышления, поскольку требует от детей усвоения готовых 

знаний и их воспроизводства, репродукции в этом устоявшемся виде. На 

протяжении школьного обучения ребенок постоянно тренирует 

репродуктивное мышление.  

 

 



 



 



 



У него нет ни опыта, ни инструмента к креативному мышлению. Он 

выходит в жизнь, в будущую профессию со сформированным мышлением, 

которое пригодно только для освоения простых специальностей, не 

требующих творчества и импровизации. Для современной конкурентно-

способной деятельности нужен противоположный способ 

профессионального мышления. Социальная и экономическая успешность 

наших детей зависит от того, какое мышление у них формирует школа, как 

основной способ осмысления информации, и ее применения в будущей 

профессии. Поэтому традиционное знаниевое обучение в школе уже 

устарело. Идѐт модернизация общего образования. Школьное образование 

постепенно перестраивается на продуктивное обучение, на 

компетентностный подход, на деятельность (в том числе проектную), на 

обучающее воспитание, формирующее у детей творческое, креативное 

мышление. Но в реализации преобразований есть одно существенное 

затруднение. Несоответствие большей части педагогических кадров 

требованиям времени. В основной своей массе в педагогической практике 

преобладают технологии, не соответствующие новым целям образования. 

Учитель с репродуктивным мышлением не может формировать у учеников 

креативное мышление. Проблема в том, на что по меркам традиционной 

школы хороший учитель зачастую напрасно тратит свои усилия. В 

классическом школьном обучении учитель обучает детей запоминать 

сведения, которые им малоинтересны. Процесс обучения ориентирован на 

интеллектуальную активность тех детей, с которыми учитель работает в 

данный момент. Предполагается, что остальные дети внимательно следят 

за этим процессом. На самом деле дети пассивно созерцают происходя-

щее в классе и постоянно на что-то отвлекаются. Основные усилия 

учителя затрачиваются на то, чтобы сохранить дисциплину на уроке. 

Должна быть тщательно выстроенная, максимально 

индивидуализированная система развития творческого потенциала 

каждого ученика, реализация которой должна проходить непрерывно за 

время обучения ребѐнка в школе с учѐтом благоприятных возрастных 

периодов. Решение указанных проблем являются актуальными и 

востребованными для всех участников образовательного процесса школы. 

В ходе опросов, анкетирования, психолого-педагогических оценок, 

микросоциологических исследований было выявлено, что педагогический 

коллектив, учащиеся, родительская общественность видят 

образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех категорий обучающихся, обеспечивающие 

дальнейшую успешную социализацию.  

Актуальность Программы также обусловлена еѐ направленностью на 

решение приоритетных на настоящий период задач в области образования, 

поставленных на государственном уровне: эффективная реализация новых 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, развитие механизмов поиска и поддержки одарѐнных 

(талантливых) детей, совершенствование воспитательной компоненты 

образовательного процесса и системы дополнительного образования, 

обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных услуг, 

совершенствование образовательной среды, позволяющей более  

 



эффективно организовать инклюзивное образование. Именно эти 

направления, наряду с реализацией приоритетного направления развития, 

являются ключевыми векторами развития ОУ на период до 2021 года. 
 

Цели и задачи Программы 

 

Основными целями реализации Программы являются: 

 

1. Обеспечение эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Дальнейшее совершенствование условий для формирования 

конкурентоспособной личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями, способной к саморазвитию и самореализации.  

 

Реализация поставленных целей планируется через решение следующих 

задач:  

1. Совершенствовать систему работы ОУ по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО). 

 2. Повысить качество образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

3. Привести в соответствие компетентностному подходу технологии, 

методы и формы, используемые в образовательном процессе.  

4. Обеспечить вертикальную преемственность основного общего и 

среднего общего образования в части содержания и используемых 

педагогических технологий.  

5. Модернизировать систему методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающую формирование основных 

составляющих профессиональной компетенции педагогов, необходимых 

для реализации процессов развития ОУ и отвечающих требованиям 

профессионального стандарта. 

6. Совершенствовать в соответствии с приоритетами развития ОУ:  

представительных органов), обеспечивая ее мобильность;  

на формирование социально-значимых компетенций учащихся, в том 

числе через расширение сотрудничества и сотворчества учащихся и 

педагогов;  

нными (талантливыми) учащимися;  

 

-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

7. Укреплять ресурсную базу ОУ (материально-техническую, кадровую, 

информационно-методическую).  

8. Развивать систему учебной и внеучебной деятельности в целях 

формирования ключевых компетенций учащихся, необходимых для 

продолжения образования, овладения основами мобильности, 

социальной активности, конкурентоспособности, умения 

адаптироваться в социуме. 



9. Совершенствовать условия, обеспечивающие качественное 

образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

10. Обеспечить интеграцию информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательный процесс. 

 

ПРОЕКТЫ: 
 

Тема проекта: Совершенствование механизмов управления 

школой на основе современных нормативно-правовых 

требований и научно-методических рекомендаций  
 

Задачи, условия решения поставленных задач: 
 

 Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями ФГОС  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствие с 

обновленной нормативно-правовой 

базой и содержанием управляемой 

системы (проектная деятельность 

руководства и привлеченных 

специалистов)  

- Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых 

ресурсов);  

- Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-коммуникативных 

технологий (проектная и 

организационная деятельность 

руководства; закупка и установка 

дополнительного оборудования, 

программного обеспечения, оплата 

деятельности специалистов-

программистов):  

школы; 

- Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса; 

2017  

 

 

 

2017-18 

 

 

 

2017-21 

 

 

 

 

 

2017-21  

 

2017-21  

  

Созданные 

условия для 

реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы.  

- нормативно-

правовая и 

учебно-

методическая 

база школы будет 

соответствовать 

требованиям ФЗ-

273, ФГОС ООО 

и современным 

направлениям 

развития 

психолого-

педагогической 

науки и 

практики.  

 



- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствие с 

изменяющимися требованиями. 

 

Тема проекта:  Создание условий, обеспечивающих 

личностный рост всех субъектов образовательного процесса 

 
Цель. Достижение положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. Повышение квалификации административных кадров и 

учителей по реализации ФГОС нового поколения. 

Задачи, условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов 

социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение семинаров в рамках школьных методических объединений. 

2. Совершенствование научно-методической 

 

службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений и их защита 

3. Разработка и реализация индивидуальных программ деятельности 

педагогов. 

4. Научно-психологическое сопровождение деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

 

3. Организация и проведение совместно с членами педагогического 

коллектива комплексного мониторинга воздействий всех инноваций 

экспериментальной работы в школе на здоровье, психофизиологические 

показатели, психолого-педагогические характеристики обучающихся. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками 

в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях 



и желания использовать их в своей деятельности. 

Совершенствование коммуникативной культуры педагогов, профилактика 

профессионального сгорания. Стимулирование творческой и 

профессиональной деятельности. 

 

Тема проекта:  Создание в рамках школы открытого 

информационного образовательного пространства 
 

 

Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имею- 

щей учебную и социокультурную значимость для школьников. 

Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 

образовательного процесса и населению. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Подготовка учителей к использованию информационных технологий в 

образовательном процессе и формированию функциональной 

информационной грамотности учащихся 

школы 

1. Освоение всеми педагогами школы информационных технологий. 

2. Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию функциональной 

информационной грамотности учащихся 

2. Создание банка программно-методических, 

ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс  

1. Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Создание банка программно-методических материалов. 

4.Подбор мультимедиа – программ, пособий, учебников для эффективной 

работы по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс школы. 

5.Подключение к глобальной информационной сети и использование её 

ресурсов в образовательном процессе. 

глобальное информационное пространство 

3.Создание в рамках школы системы дополнительного образования, 

обеспечивающей необходимый уровень информационной культуры 

населения и свободный доступ к информационной сети. 

1.Усиление кадрового потенциала педагогов, обеспечивающих реализацию 

дополнительных образовательных 

услуг в сфере информационных технологий. 

2.Расширение связей с учреждениями дополнительного образования, 

педагогическими вузами. 

3.Введение в открытое информационное образовательное пространство 

школы интегральной модели дополнительного образования, которая 



соединит образовательную практику школы и социокультурные 

инициативы. 

Прогноз проекта (ожидаемый результат). 

  
   Повышение ИКТ – компетентности и информационной культуры 

учащихся и учителей. Повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса и работы управляющей системы школы за счет внедрения ИКТ  и 

формирование единого информационного пространства. Создание и 

продуктивное функционирование информационного центра как 

неотъемлемой части образовательного пространства школы, который 

позволит удовлетворить  потребность участников образовательного 

процесса в оперативном получении информации и качественном ее 

использовании   

Школа значительно изменится, она станет центром творчества и 

информации, насыщена интеллектуальной и спортивной жизнью. В ОУ 

будет создана универсальная безбарьерная среда, которая позволит 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, внедрять 

современные дизайнерские решения, обеспечивающие комфортную 

школьную среду. Архитектура школьного пространства будет позволять 

эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых 

группах, сааме разные формы работы с детьми 

 

Возможные риски: 

- невысокий уровень информационной культуры и отсутствие 

пользовательских навыков у части учителей; 

- необходимость постоянной доработки программных продуктов в 

связи с меняющимися особенностями учебно-воспитательного 

процесса; 

- психологический барьер между учителями и специалистами службы 

информатизации, внедряющимися в их профессиональную 

деятельность; 

- недостаток материально – технической базы; 

- несоответствие компьютерной техники требованиям современной  

- информационной среды. 

 

 

 

 



№ Основные мероприятия 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Формы контроля 

1. Анализ материально – 

технической базы школы, 

готовности 

педагогического 

коллектива к реализации 

программы 

информатизации. 

2017 Анализ 

2. Изучение и создание 

нормативно-правовой 

базы по созданию 

непрерывного 

информационного 

образования. 

 

2017 г. Программа 

информатизации. 

3.  Постоянное повышение 

ИКТ – компетентности 

педагогов школы через 

курсы в РЦ. 

2017-2021гг Свидетельство о 

прохождении курсов. 

4.  Приобретение, 

обновление компьютерной 

техники для организации 

рабочего места учителя – 

предметника. 

2017-2018гг Наличие и 

функционирование. 

5. Обновление библиотеки 

программного 

обеспечения. 

2017-2018гг Наличие и 

функционирование. 

6. Приобретение и 

обновление антивирусных 

программных средств для 

надежного 

функционирования 

информационной сети 

школы. 

2017-2018гг Наличие и 

функционирование. 

7. Создание 

информационной сети. 

Подключение к 

информационной сети 

предметных кабинетов 

школы и администрации. 

2017г Наличие и 

функционирование. 

8. Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

2017-2021гг Разработка и проведение 

открытых уроков и 

мероприятий с 

использованием ИКТ, опрос 

учащихся. 



 

Тема проекта:  Модернизация содержательной и 

технологической сторон образовательного процесса 

 
Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. Развитие материально-технической и 

методической базы для перехода на ФГОС нового поколения.  

Совершенствование дифференциации подходов и форм работы с 

учащимися для повышения результативности итоговых испытаний. 

 

9. Создание банка  данных 

методических материалов. 
2017-2021гг Банк методических 

разработок и рекомендаций 

по использованию ИКТ на 

уроках. 

10 Участие педагогов и 

учащихся школы в 

сетевых и дистанционных 

проектах образования. 

2017-2021гг Наличие подтверждающих 

документов 

11 Участие педагогов школы 

в конкурсах 

педагогических 

инициатив. 

2017-2021гг Наличие подтверждающих 

документов 

14. Участие учащихся в 

олимпиадах и конкурсах 

по информатике. 

2017-2021гг Наличие подтверждающих 

документов 

15. Защита проектов с 

использованием ИКТ в 

рамках работы НОУ. 

2017-2021гг Наличие презентационного 

материала. 

16. Сбор информации о 

различных пакетах 

программ автоматизации 

управленческой 

деятельности и внедрение 

их в школе. 

2017-2021гг Наличие и 

функционирование. 

17. Организация деятельности 

педагогов и учащихся по 

использованию 

информационных 

ресурсов сети Интеренет 

для реализации 

образовательных и 

воспитательных целей. 

2017-2021гг Анализ результатов работы 

педагогов и учащихся на 

заседаниях методических 

объединений и кафедр. 

18. Обновление сайта школы. 2017-2021гг Наличие и 

функционирование. 



Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания школьного образования 

 

1. Разработка системы внеурочной деятельности 

2. Внедрение факультативных курсов и курсов внеурочной деятельности 

по предметам естественно- технологического цикла. 

3. Повышение квалификации учителей, работающих по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в выпускных классах. 

5. Развитие материально-технической и методической базы для перехода 

на ФГОС нового поколения. 

6.  Внедрение инновационных образовательных технологий 

1. Апробация современных образовательных технологий. 

2. Широкое использование проектной технологии на всех уровнях 

образования. 

3. Разработка учебно-методических материалов для новых форм 

организации образовательного процесса  

4. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствующих 

самоопределению выпускников и приобретению им социальных 

компетенций 

5. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение в условиях 

ФГОС. 

3. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся 

на начальной и старшей ступенях школы 

1. Определение и описание критериев измерения учебных достижений 

учащихся. 

2. Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся на 

уровне начального и основного образования. 

З. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений 

учащихся. 

4. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре ГИА и ОГЭ форм 

и методов текущей и итоговой аттестации 

школьников. 

Тема проекта: Повышение профессионального мастерства 

учителей-предметников и классных руководителей 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка  локальных актов, 

мотивирующих педагогов на повышение 

квалификации: 

 

2017-

2021 

уч.год 

Нормативно – 

правовая база. 

2. Разработка рекомендации по 

организации совместной деятельности 

классных руководителей, социального 

педагога, библиотекаря. 

2017-

2021 

Анализ 

1. Регулярное проведение 

профессиональных конкурсов,  

 

весь 

период 

Анализ 



 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

организация участия педагогов 

школы в муниципальных 

конкурсах: 

- «Учитель года», 

- «Лучший организатор воспитательной 

работы» 

4. Проведение творческих отчетов 

учителей-предметников, педагогов 

методических объединений, 

дополнительного образования 

2017-

2021 

Отчеты, анализ, 

мониторинг 

5. Изучение степень развития 

сотрудничества классного руководителя 

с классом: 

- уровень взаимного доверия, 

- степень включенности классного 

руководителя в дела класса, 

- взаимодействие актива и классного 

руководителя, 

- степень включенности родителей 

учащихся в дела класса. 

2017-

2021 

учебный 

год 

, Отчеты, 

анализ, 

мониторинг 

6. Формирование электронного 

«Портфеля достижений учителя» 

2017-

2021 

Анализ 

7. Обеспечение различных форм 

обучения учителей (очной, заочной, 

дистанционной) 

постоянн

о 

Курсы 

Педагогически

е советы 

Семинары 

8. Самообразование учителей, в том 

числе через работу над личной темой 

постоянн

о 

Отчеты 

 

Тема проекта:  Создание и отработка программы по 

социализации учащихся в соответствии с новыми 

стандартами. 

 
Цель проекта:      
 

- Модернизация образовательной и воспитательной среды для реализации 

программы по социализации учащихся; 

- воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России; 

- обеспечение возможности для учащегося выступать в качестве субъекта 

деятельности, выполняя различные социальные роли 

 

Задачи проекта:  

 

- создание программы по социализации учащихся; 

- внедрение разнообразных индивидуальных траекторий развития; 

 - применение инновационных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе; 

- формирование активной жизненной позиции учащихся; 



 - обеспечение ориентации школьников на общечеловеческие 

нравственные приоритеты;; 

- модернизация системы социально-психологического сопровождения; 

- привлечение учеников и родителей к управлению школой;  

- развитие методов и приемов общественной экспертизы, 

трансформирующейся в социальное партнерство и сотрудничество. 

 

Прогноз проекта (ожидаемый результат). 

- Готовность учащегося к ответственности за свой выбор; потребность в 

духовном, основанном на гуманистических ценностях, национальных 

традициях, гражданственности, развитии. Ориентация учащихся на 

творческую продуктивную деятельность.  Сформированное  чувство  

нового, стремление к самосозиданию, к физическому развитию, активное 

собственное участие обучающихся в формировании свой биографии. 

Адаптация учащихся в социуме и интеграция в обществе.  Освоение 

учителями роли педагога – менеджера, управляющего развитием детей, 

ростом  социальной активности.  

 Возможные риски: 

- отсроченность результата; 

- неспособность учащихся к личностному и профессиональному 

самоопределению ввиду индивидуальных особенностей ребенка; 

- пассивная роль родителей и педагогов в реализации программы; 

- расхождение жизненных установок учащихся и родителей с 

поставленными задачами и целью эксперимента; 

- недостаточная материально – техническая база 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Формы контроля 

1.  Разработка программы по 

социализации учащихся. 

2017-2018уч.год Программа 

2. Создание нормативно – 

правовой базы. 

2017-2018 уч.год Нормативно – 

правовая база. 

3. Подготовка педагогических 

кадров. 

2017-2018 уч.год Курсы 

Педагогические 

советы 

Семинары 

4. Родительский всеобуч. 

Тренинги, анкетирование. 

2017-2018гг. Семинары, 

отчеты, анкеты, 

опросные листы 

5. Отработка программы. 2017 – 20120гг. Отчеты, анализ, 

мониторинг 

6. Совершенствование 

материально – технической 

базы.  

2017-2021гг. Анализ 

7. Диагностика обучающихся 

начальной школы. 

2017-2021гг. Тесты, анкеты, 

опрос 

8. Проведение различных 

воспитательных мероприятий. 

2017-2021гг. Сценарии, отчеты, 

проекты, грамоты, 

дипломы 

 



 

9. Подведение итогов по 

отработке программы по 

социализации учащихся. 

2021г. Семинар, 

Педагогический 

совет 

 

 

Тема проекта: Отработка ключевых компонентов 

системы охраны здоровья в школе 

 
 Цели проекта:  Создание качественной системы охраны здоровья. 

Предотвращение заболеваний и ухудшения состояния здоровья участников 

образовательного процесса. Формирование ценностного отношения 

учащихся и преподавателей к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи проекта: 

- обеспечение школы  полным комплексным медицинским 

обслуживанием; 

- корректировка условий в школы  для сохранения и укрепления 

физического, психического, социального здоровья участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для тесного сотрудничества специалистов 

здравоохранения, администрации школы, участников образовательного 

процесса, родителей, общества в целях эффективной охраны и укрепления 

здоровья учащихся; 

- принятие комплекса мер по отработке основных компонентов системы 

школьного здравоохранения. 

 

Прогноз проекта: (ожидаемый результат). 

Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; 

тесное сотрудничество школы, семьи и общества в целях 

здоровьесбережения школьников; повышение уровня образованности всех 

участников образовательного процесса по вопросам здоровья и ЗОЖ. 

Возможные риски:  

- недостаточная оздоровительная инфраструктура школы; 

- неполноценное партнёрство медико-санитарных работников и 

работников школы (преподаватели, обслуживающий персонал и 

учащиеся), а также членов сообщества (родители и другие). 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Результаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации 

решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков. 

 Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

Осознание себя как биологического, психического и социального 

существа.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

 



Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность. 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Формы 

контроля 

 

1.  Вода и санитария  

Обеспечение питьевого режима в 

школе.  

Принятие мер, направленных на 

пропаганду надлежащих 

принципов в использовании 

воды и в санитарии. Контроль 

надлежащего использования 

воды. 

Охрана здоровья  

Принятие мер по охране и 

недопущению ухудшения 

состояния здоровья участников 

образовательного процесса.  

Совершенствование системы 

мониторинга здоровья учащихся. 

Отслеживание здоровье 

сберегающих технологий на 

уроках. 

Контроль проведения 

динамических пауз. 

Профилактика заболеваний и 

патологических зависимостей. 

Просвещение об охране здоровья 

Валеологическое просвещение.  

Профилактика заболеваний и 

патологических зависимостей. 

Помощь детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

Проведение классных часов, 

посвященных здоровому образу 

жизни (1 раз в месяц). 

Повышение уровня 

образованности по вопросам 

здоровья и ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

2017г. Диагностика 

состояния 

здоровья 

учащихся.  

Сценарии 

классных часов 

    



 

2. 

Вода и санитария 

 Принятие мер, направленных на 

пропаганду надлежащих 

принципов в использовании 

воды и в санитарии. 

Контроль питьевого режима. 

Охрана здоровья 

Принятие мер по охране и 

недопущению ухудшения 

состояния здоровья участников 

образовательного процесса.  

Профилактика заболеваний и 

патологических зависимостей. 

Включение в уроки физической 

культуры элементов  ЛФК. 

Корректировка условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Просвещение об охране здоровья 

Валеологическое просвещение.  

Проведение обучающих занятий 

по медподготовке.Всеобуч для 

родителей по охране здоровья.  

Проведение классных часов, 

посвященных здоровому образу 

жизни (1 раз в месяц). 

Повышение уровня 

образованности по вопросам 

здоровья и ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса. 

2017-2018 

учебный год.  

Анкетирование, 

проведение 

диагностик. 

Педсовет 

3. Охрана здоровья 

Мониторинг заболеваемости 

учащихся с учетом 

предпринятых мер по 

профилактике заболеваемости. 

Просвещение об охране здоровья 

Проведение классных часов, 

посвященных здоровому образу 

жизни (1 раз в месяц). 

Повышение уровня 

образованности по вопросам 

здоровья и ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса. 

Валеологическое просвещение.  

2017-2021 гг. 

Инициативная 

группа. 

Анкетирование, 

проведение 

диагностик. 

4. Экспертная оценка  независимой 

комиссией по отработке  

 

 

 

 

2017 год.  

Экспертная 

комиссия. 

Круглый стол 

по итогам  

 

 

 

 



 

основных, ключевых 

компонентов в системе 

здравоохранения школы. 

работы. 

Аналитическая 

справка. 

 

 

Тема проекта: Формирование разветвленной системы 

поиска и поддержки талантливых детей. 
 

Цель проекта: выявление талантливых учащихся в разных областях науки 

и развитие их творческих способностей, создание условий для 

самоопределения и самореализации. 

 

Задачи проекта: 

- создание базы данных талантливых и одаренных учащихся; 

- содействие повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 

- ознакомление школьников с методами и приемами научного 

поиска; 

- формирование способности овладения учащимися 

коммуникативной компетенцией; 

- способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 

- стимулирование талантливых детей; 

- пополнение материально – технической базы для проведения 

научно – исследовательской работы. 

 

Прогноз проекта (ожидаемый результат). 

Удовлетворение персонально спроса участников образовательного 

процесса на изучение интересующих их проблем. Создание единого 

школьного научного общества с определенными традициями. 

 

Возможные риски: 

- недостаток материально – технической базы для выполнения 

научно-практических работ, участия учащихся в проектах на различных 

уровнях и стимуляции учащихся; 

-  низкая заинтересованность педагогов и родительской 

общественности в реализации проекта; 

- трудности в изменении стереотипов педагогического мышления, 

ценностных ориентаций и установок, привычных методов работы. 

 

Актуальность проблемы. 

 

   Модернизация школьного образования в свете основных положений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» требует 

организации системного подхода в работе с одаренными детьми  на всех 

ступенях образования начиная с начальной школы. 

Основные цели и направления деятельности раздела программы 

определены на основании наиболее значимых направлений развития 

национальной образовательной системы, а также положений,  

 



сформулированных Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 

в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной 4 февраля 2010 года (Пр-271) 

 

Концепция раздела программы. 

 

 Социализация личности ребенка формируется на основании умений, 

связанных с жизнью и деятельностью в социуме. И основным источником 

для всесторонне и гармонично развитой личности является 

образовательное учреждение. 

   Процесс успешного приобретения новых знаний далеко не определяет 

процесс становления личности, умеющей самоопределяться и 

самореализоваться в обществе. Учащиеся должны не только обладать 

определённым набором знаний и умений, но и использовать свои знания в 

практической деятельности, уметь анализировать, делать выводы, 

оценивать ситуацию, делать выбор и брать на себя за него ответственность 

на основе своих социальных и гражданских приоритетов.  

 

Всё это требует от образовательной системы школы поиска новых 

технологий в обучении. 

 

   В свете национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие такого направления, как 

выявление, воспитание и обучение одаренных детей. 

 

Важным фактором, влияющим на выявление и развитие одаренных детей, 

является способ подачи учебной информации и система внеклассной 

работы в школе. Наш раздел программы нацелен на помощь в развитии 

одаренных детей на всех этапах обучения. 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

творческие мастерские ; 

 кружки по интересам. 

Олимпиады, творческие конкурсы различного уровня; 

Участие в предметных неделях; 

Элективные курсы 

Исследовательская деятельность; 

Научно-практические конференции; 

Работа по индивидуальным планам; 

Сотрудничество с ВУЗами:  КБГУ, КБГАУ; 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 

Ожидаемые результаты от реализации раздела: 

 

1.Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

2.Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми в 

начальной, средней и старшей школе. 

3.Обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей через различные формы образования. 



4.Курсовая переподготовка педагогов, направленная на работу с 

одарёнными детьми 

№ 

п/п 

Основные направления 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Формы контроля 

1. Выявление талантливых 

учащихся в разных областях 

науки, обновление базы 

данных по талантливым и 

одаренным детям по итогам 

года. 

2017-2018 гг Банк данных. 

2. Подготовка и проведение 

школьных предметных 

олимпиад. 

Октябрь- ноябрь, 

2017-2021гг 

Протоколы 

3. Подготовка учащихся к 

конкурсам, конференциям, 

олимпиадам различного 

уровня. 

2017-2021гг Заявки на участие 

4. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

2017-2021гг Грамоты, 

дипломы, 

благодарности, 

сертификаты 

5. Организация наставничества, 

обучение педагогов. 

Сентябрь – 

октябрь, 

ежегодно 

План работы 

6. Работа с источниками 

информации, выполнение 

исследовательской, 

экспериментальной или 

творческой работы. 

2017-2021гг  Работы учащихся 

7. Индивидуальные 

консультации по выбранным 

темам, оказание помощи 

учителям и учащимся в 

разработке и оформлении 

научных и творческих работ. 

2017-2018гг Научные и 

творческие работы 

8. Малая внутришкольная 

научно – практическая 

конференция  НОУ по защите 

проектов. 

Май, ежегодно Проекты 

9. Награждение одаренных и 

талантливых детей. 

Май, ежегодно  

 

Тема проекта:  

 

    Разработка и внедрение методики исследования уровня 

удовлетворенности родителей, учащихся условиями 

получения образования (психологическая и физическая 

комфортность) 
 



Цель проекта: 

 Создание оптимальных условий для изучения эффективности 

функционирования образовательного учреждения на основе анализа 

удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 

образования. 

Задачи проекта: 

изучение  степени удовлетворённости участников образовательного  

процесса качеством образования на основе банка открытых 

социологических методик; 

  презентация различных подходов к диагностическому инструментарию 

по исследованию оценки участников образовательного процесса 

различных его сторон. 

Прогноз проекта (ожидаемый результат). 

 

Организация системы исследования степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса. 

 

Возможные риски: 

 

Необеспеченность материально - технического сопровождения.- 

Одним из важнейших и поддающихся эмпирическому изучению 

показателей эффективности работы школы является удовлетворенность 

участников образовательного процесса различными его сторонами. 

Данный показатель весьма субъективен и не может быть единственным и 

основным критерием оценки эффективности работы школы. 

В ходе проведения исследования степени удовлетворенности участников  

образовательного процесса различными его сторонами  необходимо 

подвергать исследованию мнения учащихся, родителей и педагогов 

школы, а также проводить работу по изучению субъективных мнений 

относительно четырех основных сторон педагогического процесса – 

деятельностной, организационной, социально-психологической и 

административной. 

№ 

п/п 

Основные направления проекта 

 

Сроки 

исполнения 

Формы контроля 

 

1. 

Разработка методик исследования 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

различными его сторонами. 

Педагогический совет на тему 

«Активизация работы с родителями». 

2017-2021гг. Анализ 

 

2. 

Проведение методик  исследования 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса.  

 

2017-2021гг. Анкетирование 



Заседание Управляющего Совета. 

 

3. 

Проведение методик  исследования 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

различными его сторонами. 

Заседание Управляющего Совета. 

2017-2021гг. 

1 раз в 

полугодие 

Анкетирование 

 

4. 

Проведение методик  исследования 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

различными его сторонами. 

Заседание Управляющего Совета. 

2017-2021г. Анкетирование 

5. Экспертная оценка независимой 

комиссией создания системы 

исследования. 

2020 гг. Справка 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной 

воспитательной работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на 

саморазвитие, на обновление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся:  

Уровень обученности учащихся:  

предметам.  

 

 

 

 

 

 



Уровень воспитанности учащихся:  
-значимых личностных качеств.  

 

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

ция учения.  

 

 

 

Состояние физического здоровья и психологической комфортности 

учащихся:  

 

-психологический климат в коллективе.  

 

Сформированность профессиональных планов:  
 

 

Образ  выпускника начальной школы: 

 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Образ выпускника основной школы: 

 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки 

и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  



- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы.  

 

Образ выпускника средней школы: 

 

Выпускник школы – успешный, социально - интегрированый, 

инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к 

постоянному самосовершенствованию молодой человек.  

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества:  

образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и 

профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного 

плана;  

предметно—информационные компетенции предполагают умение 

работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском 

и финском языках), ее преобразовывать; 

деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных 

задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать 

деятельность, принимать рациональные решения;  

ценностно – ориентационные компетенции включают систему 

отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, 

мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности.  

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему 

осуществить успешное продолжение образования и получение избранной 

специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность 

успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

 

Образ  педагога школы 
- владеющий современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 

соответствие со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 



- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению 

вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в 

них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 

 Такой комплексный характер концептуальных подходов к 

разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе 

проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

 

Кадровое 

Самообразование, аттестация, обобщение педагогического опыта, 

регулярное повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах, в 

творческих группах, привлечение учителей к работе с одаренными детьми 

в рамках подпрограммы «Одаренные дети». 

Научно – методическое 

Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте 

учителей, применение современных педагогических технологий. 

 

Материально – техническое 

Приобретение современного учебного и спортивного оборудования. 

Финансовое  

Бюджетные средства, средства спонсоров. 

Объем и источники финансирования Программы 

Бюджетные средства, средства спонсоров, социальных партнеров, от 

организации дополнительных платных образовательных услуг, средства от 

полученных грантов, внебюджетный фонд. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  



- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будут 

соответствовать требованиям ФЗ-№273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-№273, СанПиНу 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 40 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной 

(беспроводной) сети  школы и к Интернет-ресурсам.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 25 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % 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 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 

Порядок управления  реализацией  Программы 

 



 Корректировка программы осуществляется  педагогическим советом 

и администрацией школы.  

Управление реализацией программы осуществляется председателем 

Управляющего совета школы, директором и заместителями  

директора   школ. 

     

      

Программа развития школы принята на заседании Управляющего 

Совета 10.01.2017года. 
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№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое 

финансирование 

(тыс. рублей 

ежегодно) 

Источники 

финансирования 

1.  Освоение новых 

образовательных 

технологий, приобретение 

учебников и методической 

литературы. 

800 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

2.  Организация диагностики и 

мониторинга основных 

показателей процессов 

обучения и воспитания в 

школе. 

50 000 Бюджетные 

средства 

3.  Проведение программных 

мероприятий для детей. 

100 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

4.  Повышение квалификации 

педагогов, поощрение за 

освоение новых технологий. 

300 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

5.  Приобретение новых 

компьютеров и 

мультимедийного 

оборудования к ним. 

1 000 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6.  Приобретение спортивного 

инвентаря для проведения 

соревнований и 

туристических слетов. 

150 000 

  

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

7.  Приобретение 

современного 

оборудования, наглядных 

пособий для кабинетов 

информатики, химии, 

биологии, начальных 

классов и учебных 

мастерских. 

1 000 000 Бюджетные 

средства 

  

8.  Обеспечение учебно-

методическими, 

наглядными и 

дидактическими пособиями, 

наборами диагностических 

500 000 Бюджетные 

средства 

  



и психологических методик 

кабинетов психологической 

и логопедической помощи. 

9.  Приобретение современного 

оборудования для столовой 

школы 

500 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

10.  Благоустройство 

спортивного городка 

1 000 000 Бюджетные 

средства 

11.  Ремонт актового и 

спортивного залов 

1 000 000 Бюджетные 

средства 

12.  Итого: 7 400 000  
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