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I. Паспорт программы развития образовательного учреждения 

Название 

программы  

 

«Средняя   общеобразовательная   школа   №1 им.М.Уммаева 
с.п.Верхняя Балкария»   Черекского района КБР на   2016-2021   годы  
«Модернизация школьной образовательной системы в соответствии с 
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Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС» 

Основание для 

разработки 

программы  

развития 

 

Конституция  и законы РФ; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ  

"Об образовании"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

1897;  

Конвенция о правах ребёнка;  

Устав ОУ;  

Локальные акты.  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

Сроки 

реализации 

программы, 

цели и задачи. 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Цель:   создание  условий и механизмов 

для формирования  компетентностной        образовательной среды 

школы с учётом деятельностного, личностно-ориентированного 

подхода в образовании. 

Задачи школы на период 2016-2021гг.:  

      Основные задачи  

 Поэтапное преобразование школы в образовательное 

учреждение с высоким уровнем образования, развитой 

дифференциацией обучения. 

 Обеспечение вариативности учебных планов и программ. 

 Обеспечение уровня образования, соответствующего 

современным требованиям, на базе содержания образования за счет 

использования лучших государственных программ, рекомендованных 

МОН РФ  и в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 Определение оптимального содержания образования, новых 

образовательных технологий обучения с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы и особенностей школы. 

 Формирование творчески мыслящей личности, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни, способной к 

самообразованию, самоконтролю и самосовершенствованию. 

 Укрепление кадрового потенциала, формирование творчески 

работающего коллектива школы. 

 Совершенствование воспитательной системы школы: развитие 

garantf1://30423724.0/
garantf1://30423724.0/
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творческой, созидающей деятельности.  

 Обеспечение условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, отработка здоровьеформирующих технологий, 

пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни через 

формирование активной позиции ребенка по отношению к своему 

здоровью.  

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 

2016-2017г. - проблемный анализ состояния школы; 

2017 г.- изучение направлений модернизации российского 

образования; научно-методической литературы, отечественного и 

зарубежного опыта по формированию компетентностной  личности, по 

осуществлению компетентностного подхода в образовании. 

 Сроки и этапы реализации программы: 

Реализация программы рассчитана на период с сентября 2016 г. по 

сентябрь 2021г.г. 

1.Ориентационно-мотивированный, подготовительный этап (2018-

2019г.г.) выполнения программы  направлен на  определение 

дальнейших  путей развития школы  в условиях    реализации 

приоритетного национального проекта  «Образование» и инициативы 

Президента «Наша новая школа». 

 2.  Конструктивно-формирующий, основной этап (2016-2020г.г.) 

направлен на осуществление  перехода образовательного учреждения 

в новое качественное состояние с учетом изменяющейся  

образовательной среды. 

 3. Результативно-диагностический, обобщающий этап (2020-2021г.г.) 

предполагает анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы 

Наименование 

и номер 

нормативного 

акта, 

инициирующег

о разработку 

программы 

Приказ № 59/8  от 01.09.2016 г. «Об утверждении Программы развития 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

 

 Средняя общеобразовательная школа №1  с.п.Верхняя Балкария  на 

2016 -2021гг. 

Приоритетные 

направления 

Программы. 

 

-     - Формирование ключевых образовательных компетенций 

      на основе главных целей общего образования, социального 

     опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

     ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

     самосовершенствования, учебно-познавательной, 

     общекультурной, коммуникативной,   информационной.  

      -Реализация потенциальной эффективности информатизации 
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     в рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, 

     внедрение информационно-коммуникационных технологий.  

 -   -Повышение качества образования.  

     -Организация информационно-диагностической 

     деятельности, содействующей позитивной самореализации.  

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы 

для оценки их 

достижения 

 

-     - Обеспечение высокого качества образования; 

      - качественное обновление содержания образования; 

      -удовлетворение потребностей детей в занятиях  по интересам; 

      - совершенствование профессиональной компетентности и  

        общекультурного уровня педагогических работников; 

      - повышение компетентности педагогов и учащихся; 

      - создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение и  

        укрепление здоровья обучающихся,  формирование их здорового  

        образа жизни; 

      - развитие материально-технической базы; 

      - повышение уровня обеспечения информационной техникой 

        и современным учебным оборудованием; 

      - повышение эффективности государственно-общественных  форм  

        управления. 

Исполнители 

программы и 

заказчик 

программы  

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социум, социальные партнеры 

.     Ресурсное 

     обеспечение 

     программы 

 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования:  бюджетное и внебюджетное финансирование, 

федеральный бюджет,  добровольные пожертвования, средства на 

целевые проекты. 

Профессиональ

ный состав 

разработчиков 

проекта 

программы 

развития 

школы. 

Директор школы  

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР 
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II. 

Инфо

рмаци

онная справка об образовательном учреждении  

          

  

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №1  им.М.Уммаева 
с.п.Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики 

 1. Адрес 

Юридический адрес  -   361813, Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Черекский район,  с.п.Верхняя Балкария, Таулуева,93 

2. Учредитель 

Учредителем муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им.М.Уммева с.п.Верхняя Балкария» (далее - МКОУ СОШ № 1 

с.п.Верхняя Балкария) является Местная администрация 

Черекского муниципального района. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет  МКУ УО и МП образования местной 

администрации Черекского района 

     

Устав утвержден Постановлением главы местной администрации Черекского  муниципального 

района №201-пг  от 12.12.2016г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 07РО №641302, дата выдачи 

12.06.2016, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 07А01, №0000458, дата выдачи 

19.04.2016г., срок действия 19.04.2026г. 

 

        С 2009 года школа перешла на нормативное подушевое финансирование и новую систему 

оплату труда (постановление  № 351-ПГ  от 26  декабря 2008 г, приказ Минобрнауки КБР от 

17.09.08г. №  591).  

             

Управление 

программой. 

Индикаторы 

для оценки 

результатов 

достижения. 

Для управления и реализацией программы развития создается   

методический совет школы: 

Председатель МС  

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы.  

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

программы. 

Администрация ежегодно отчитывается  о выполнении  программы 

перед Управляющим Советом, родителями, педагогическим 

коллективом. Внутренний мониторинг проводит администрация 

совместно с органом государственно-общественного управления. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными  направлениями. 

 

служебный 

телефон;  e-

mail школы. 

   Электронная почта: muston2006@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8 (866) 3679248 

 Адрес сайта:  http:// malkarsosh1.edu07.ru 
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Общее образование 

     №                                                     Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

          
         Муниципальное  казенное среднее общеобразовательное учреждение № 1 с.п.Верхняя 

Балкария  (далее - МКОУ СОШ № 1 с.п.Верхняя Балкария) прошло  государственную 

аккредитацию   с подтверждением государственного статуса на срок до 19 июня 2026 года  

Устав утвержден Постановлением главы местной администрации Черекского  муниципального 

района №201-пг  от 12.12.2016г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 07РО №641302, дата выдачи 

12.06.2016, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 07А01, №0000458, дата выдачи 

19.04.2016г., срок действия 19.04.2026 г. 

 

          МКОУ СОШ № 1 с.п.Верхняя Балкария сдано в эксплуатацию в 1970 году, располагается в 

типовом двухэтажном здании. Проектная мощность школы (предельная численность) 380 человек. 

Имеется не огражденный стадион со стороны ул. Тетуева. Территория школьного двора имеет 

ограждение, имеет озеленение деревьями и кустарниками.  

Общее количество детей дошкольного возраста МКОУ СОШ № 1 с.п.Верхняя Балкария в 2015-

2016 учебном году составило 50 воспитанников.  

             Особенности управления школой. 

Переименование школы: 

 

Постановлением № 122 от 05.08.2005 г. «О реорганизации образовательных учреждений» 

Средняя школа №1 с..Верхняя Балкария Черекского района КБР переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
Мухажира Уммаева с.п.Верхняя Балкария» Черекского района КБР.  

Решением от 11.10.2011г. № 8 25-го заседания Совета местного самоуправления  
Черекского муниципального района «О переименовании муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1  с.п.Верхняя 
Балкария»  Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
им. Мухажира Уммаева  с.п.Верхняя Балкария»  Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики переименована в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. братьев 

        Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через управляющий совет, педагогический совет и общее собрание коллектива 

учреждения. Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. 

Формы государственно-общественного управления: 

-Управляющий совет; 

-Педагогический совет;  
-Родительские комитеты классов школы. 
 

 

           III. Аналитические данные об образовательном учреждении 
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3.1.Общие сведения об организации учебно-воспитательного процесса.     

            Свою деятельность образовательное учреждение осуществляет на основе Устава, 

федерального и республиканского законов об образовании, образовательной программы и других 

нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней. 

В МКОУ СОШ №1  с.п.Верхняя Балкария  реализуются общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования. Школа работает в одну смену, режим работы – с 08.00ч. до 
16.30ч. 

Контингент обучающихся и воспитанников, социум 

 Численность учащихся в школе  -  303 

- из них:  

в начальной школе - 129 

в основной школе - 126 

в старшей школе -  48 

  Режим работы школы:  

Для учащихся 1-х классов – пятидневная рабочая неделя. 

Для учащихся 2 -11-х классов – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков   –   40 минут. 

Образовательный процесс осуществляется в одну смену. 

  Режим работы ДО 

В соответствии с Уставом школы для воспитанников ДО устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим пребывания воспитанников 

в группах дошкольного образования составлен в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, санитарными правилами и нормативами, включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность, прогулку не менее двух раз в день, дневной сон, 

личную гигиену, игровую деятельность, самостоятельную деятельность детей.  
Численность выпускников 2016 - 2017 учебного года – 15 человек. Из них поступивших 

в ВУЗы - 13 человек, СУЗы - 2 человек.  
В школе имеются различные объединения дополнительного образования. На данный 

момент в школе работают удожественные, интеллектуальные кружки Активную работу ведет 

военно-патриотический спортивный клуб школы ЮДП  
Школа поддерживает тесную связь с учреждениями культуры: краеведческим музеем, 

республиканскими театрами (драматическим, музыкальным), филармонией, сотрудничает с 
детско-юношеской спортивной школой, районным Домом творчества школьников, детской 

музыкальной школой.  
Для формирования и развития творческих способностей учащихся, в школе налажена 

система кружковой и секционной работы. Распределение часов и ставок внеклассной работы в 
2017-2018 учебном году выглядит так: 

Распределение дополнительного образования (ФГОС) в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария  на 2016-2017 учебный год 

 

№п/п кл

ас

с 

Название кружка  Количест

во часов 

Ф.И.О. учителя 

1 

 

1а 

 

Интеллектуальный кружок по русскому языку  1 Ульбашева Р.М. 

Интеллектуальный кружок по математике  1 Ульбашева Р.М. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

2 1б Интеллектуальный кружок по русскому языку  1 Мамаева З.А. 

Интеллектуальный кружок по математике  1 Мамаева З.А. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 
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«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

3 2а Интеллектуальныйк  ружок по русскому языку  1 Тикаева А.Р. 

Интеллектуальный кружок по математике  1 Тикаева А.Р. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

4 2б Интеллектуальный кружок по русскому языку  1 Темукуева С.Р. 

Интеллектуальный кружок по математике  1 Темукуева С.Р. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

5 3а Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Эристаева З.Р. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Эристаева З.Р. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

6 3б Интеллектуальный кружок по русскому языку  1 Асанова С.А. 

Интеллектуальный кружок по математике  1 Асанова С.А. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

7 4а Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Ульбашева С.Д. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Ульбашева С.Д. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

8 4б Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Баллиева А.Б. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Баллиева А.Б. 

«Школа вежливых» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Окружающий мир  и проектная деятельность» 1 Сарбашева Ф.С. 

9 5а Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Темукуева Ф.М. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.И. 

«Английский язык» 1 Настуева Ф.Х. 

10 5б Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Настуева К.М. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Цакоев А.С. 

«Английский язык» 1 Мусукова Т.З. 

11 6а Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Карчаева Х.Ж. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.И. 

«Английский язык» 1 Мусукова Т.З. 

   

12 6б Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Карчаева Х.Ж. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.И. 

«Английский язык» 1 Настуева Ф.Х. 

   

13 7

А 

Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Газаева А.С. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Киштиков А.С. 

«Английский язык» 1 Настуева Ф.Х. 

14 7Б Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Кужонова Ф.И. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.и. 

«Английский язык» 1 Гузоева Ф.М. 

15 8 Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Кужонова Ф.И. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.И. 

«Английский язык» 1 Мусукова Т.З. 

16 9 Интеллектуальныйкружок по русскому языку  1 Газаева А.С. 

Интеллектуальныйкружок по математике  1 Казиева М.И. 
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«Английский язык» 1 Гузоева Ф.М. 

 

 

 

Микрорайон школы – это с.п.Верхняя Балкария , на территории которого нет ни 

одного крупного или среднего производственного предприятия. Работу могут предоставить 

только бюджетные организации, такие как школа, администрация сельского поселения. 

Около 8% работоспособного населения работают в этих учреждениях. Менее 26% 

выезжают за пределы села на временную или постоянную работу. Около 16% населения 

занимается малым предпринимательством. Большая часть населения – безработные, хотя из 

2000 человек населения села трудоспособных около 40%. 

 

3.2.  Социальный паспорт семей учащихся школы  и  воспитанников, посещающих ДО 

В многодетных семьях живут 211 учащихся, 16 учащихся — полусироты, 10 учащихся 

воспитываются в неполных семьях, инвалидов — 28 учащихся. Количество детей группы «риска» 

— 0 человек, на учете в КДН состоит 0 человек.   

 Из 294  учащихся 1 учащийся с ОВЗ (имеет  хронические заболевания). В связи с этим одним из 

важнейших направлений работы школы является не только обеспечение условий для получения 

образования, но и пропаганда здорового образа жизни, оздоровление детей, коррекция нарушений 

психического и физического развития, социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Критерии сравнения Параметры  Количество  

Особенности семьи Полные 261 

Одинокие 23 

В разводе 38 

Вдовы/вдовцы 5 

Опекуны 1 

Многодетные 54 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 312 

Живут с родителями 58 

Снимают  44 

Образование Высшее 384 

Неполное высшее 41 

Среднее 49 

Среднее специальное 130 

Неполное среднее - 

Социальный состав Интеллигенция 75 

Рабочие 100 

Служащие 243 

Домохозяйки 75 

Предприниматели  65 

 

 Опекуны 1 

Многодетные 42 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 225 

Живут с родителями 75 

Снимают  44 

Образование Высшее 335 

Неполное высшее 35 

Среднее 49 
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Среднее специальное 150 

 

3.3. Характеристика педагогического состава на 2016-2017  учебный год.  
           Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
         Общее количество педагогов -48 (в т.ч. педагоги в дошкольном образовании). 

         Из них учителей в школе: 43 

         начальных классов - 11                                              

         русского языка и литературы - 4          

                  родного языка и литературы - 3                   

                  математики - 2              

                  информатики - 1            

                  физики - 1             

                  технологии -1 

                  биологии - 2             

                  химии - 1             

                  географии - 1                                                           

          истории - 2 

                  иностранного языка - 3 

         музыки - 1 

         физической культуры – 2 

         ИЗО, искусства -1 

         ОБЖ - 1 

         Психолог - 1 

         Социальный педагог - 1 

         Существует прямая зависимость результатов развития системы образования от повышения 

профессионального потенциала педагогов. Поэтому, важным направлением работы 

администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы 

к аттестации на более высокие квалификационные категории.  

          В 2015-2016 учебном году на высшую квалификационную категорию было аттестовано 3 

учителя, на первую - 2 учителей, подтвердили соответствие занимаемой должности - 6.  

            

Сведения о количественном составе педагогических кадров: 
Категория 

работников 

Общее 

количество 

Педагогический стаж 

до 5 лет 6 - 10 11 - 20 более 20 

Учителя начальных 

классов 

11 0 3 0 8 

Учителя 

5 - 11 кл. 

32 1 6 13 12 

Всего: 43 1 9 13 20 

             

                                                            Звания и награды: 

Отличник народного 

просвещения 

 

Почетный 

работник общего 

среднего образова 

ния 

Победители 

конкурса лучших 

учителей 

на грант 

Президента 

России 

Заслуженный 

работник 

образования КБР 

 

 

2 5 1 2 

           

  Стаж  работы более 20 лет имеют 20 (50,4%) учителей. Среди них большинство педагогов 

награждены грамотами Минобрнауки КБР и Департамента образования местной администрации 

Черекского муниципального района.  
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            В коллективе есть молодые специалисты (2,7%). Вместе с тем, необходимо создавать 

условия для привлечения молодых специалистов в школу.  

 Учителя школы непрерывно повышают свой профессиональный уровень с помощью: 

педагогических советов, курсов повышения квалификации, заседаний районных и школьных 

методических объединений. Администрация регулярно направляет педагогов на курсы повышения 

квалификации в ИПК и ПРО КБГУ, РКБЦНО и др. Разработан план переподготовки 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Так, все учителя, работающие по ФГОС в 1-9 классах, имелеют удостоверения о курсах по ФГОС 

НОО и ООО.  

В 2015-2016 учебном году аттестовались 8 педагогов, из них повысили квалификационную 

категорию до высшей 2 учителя, получили первую категорию 3 учителей, подтвердили высшую и 

первую категории 3 учителя.  

 Курсы повышения квалификации (очно, заочно, дистанционно, в том числе и по ФГОС НОО и 

ООО) - 17. По количественному составу педагогический коллектив школы за прошедшие три года 

не изменился. Школа укомплектована педагогическими кадрами. Сохраняется стабильность и 

зрелость педагогического коллектива, Средний возраст педагогических работников 50 лет.  

Кадровый  потенциал ДО 

Воспитательно-образовательную работу в ДО  осуществляют 5  педагогов:  из них 5 воспитателей. 

 Средний возраст педагогического коллектива - 32 года.    

Администрация школы  регулярно направляет педагогов ДО на курсы повышения 

квалификации в ИПК и ПРО КБГУ, РКБЦНО и др. В ДО  разработан план переподготовки 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется 

        Профессиональный уровень педагогов ДО 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от педагогического коллектива 

высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в структурном подразделении №2 

проводится систематическая работа по повышению профессиональной компетентности, освоению 

новых технологий, методик. 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогов. 

  

Высшее образование 
Среднее профессиональное педагогическое 

образование 

2 чел. 3 чел.  

 

      По стажу работы 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

5 0 0 0 0 0 

     

      По возрасту 

25-30 

лет 
31-35 лет 36-40 лет 41-45 лет 46-50 лет 51-55 лет 56 и более лет 

2 3 0 0 0 0 0 

 3.4.Состояние материально-технической базы. 

Материально-техническая база образовательного процесса удовлетворительная. Количество, виды 

и оборудование учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем 

дисциплинам заявленных основных общеобразовательных программ. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами, а также доступ к ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд составляет – 4260 экземпляров: из них художественной литературы – 1340 
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экземпляров; методической литературы – 90  экземпляров; учебной литературы - 2640 

экземпляров; справочной литературы – 30  экземпляров. Обеспеченность учебниками 

обучающихся в прошедшем учебном году составила – 90 %. 
            

В школе имеется: 

- 1 спортплощадка 

- 1 спортзал - 1 актовый зал  совмещенный со  столовой  на 100 посадочных мест 

- 32 учебных кабинета, 

- 1 библиотека   

- 1 медкабинет 

- 1 кабинет психолога 

- 1 кабинет социального педагога 

Анализ материально-технической базы образовательного учреждения свидетельствует о 

соответствии требованиям в части:  

- обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями,  

- обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания.  

- обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования 

образовательного процесса 

Да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:   

-санузлов  

-мест личной гигиены 

 

Да 

Да 

Требования к социально-бытовым условиям:  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест 

учителя и каждого учащегося;  

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся 

 

Да 

 

нет 

нет 

Да 

нет 

Требования строительных норм и правил Да 

Требования пожарной и электробезопасности Да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Да 

 

Требования к организации безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательного учреждения 

Да 

 

Требования к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в школе 

Да 

 

 

      Материально-техническая база образовательного процесса удовлетворительная. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать образовательный 

процесс по всем дисциплинам заявленных основных общеобразовательных программ.  

     Таким образом, материально-техническая база школы и структурных подразделений 

достаточна для реализации основных общеобразовательных программ.   
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Вместе с тем, требует последовательного развития,  укрепления и обновления в соответствии с 

федеральными  государственными  образовательными стандартами.  

  

 IV. Проблемно-ориентированный анализ  состояния  образовательного учреждения 

4.1.Особенности учебно-воспитательного процесса в ДО             
    Деятельность ДО   2015-2016   учебном  году  была  направлена  на  повышение качества 

образования воспитанников и решения следующих задач: 

               реализация плана поэтапного введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

               развитие и укрепление психофизического здоровье дошкольника через 

совершенствование системы воспитания и формирования навыков поведения здорового образа 

жизни; 

               обеспечение всестороннего развития личности ребенка для успешной подготовки к 

школьному обучению; 

                развитие познавательной активности ребенка через все виды деятельности; 

               оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

               совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с целью создания 

условий для развития полноценной игровой деятельности детей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования дошкольные структурные подразделения реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям. 

     Образовательный процесс  в ДО  МКОУ« СОШ № 1 с.п.Верхняя Балкария»   предусматривает 

решение программных задач в рамках модели организации воспитательно - образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

    4.2. Особенности  организации учебно-воспитательного процесса  в школе              
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Кабардино-Балкарской Республики 

«Об образовании» от 24.04.2014 г. № 23-РЗ, определяющими право граждан на образование, 

исходя из нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР и Устава школы, педагогический 

коллектив муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» в 2015-2016 учебном году 

решал следующие цели: 

             изучение  нормативной  базы по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО); 

             работа по повышению профессионального мастерства педагогического коллектива через 

совершенствование и внедрение в практику работы современных образовательных технологий; 

             непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе. 

       расширение сети дополнительного образования детей в школе, позволяющее увеличить 

возможности по развитию у школьников опыта творческой деятельности на основе добровольного 

выбора; 

            укрепление материально-технической базы школы.   

Расписание уроков составлено согласно гигиеническим требованиям.   Администрацией школы  

использованы  все возможности для рационального распределения классов. 

Работает методический совет школы, который осуществляет координацию нововведений в 

образовательный процесс, использования современных способов и форм работы, внедрения 

продуктивных педагогических технологий.   
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 Все учащиеся получают аттестаты, как об основном полном образовании,  так и среднем 

образовании.  

                                                          

Статистика обучения 

 

Обучалось учащихся 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

В начальной школе 129 135 

В основной школе 126 124 

В средней школе 48 42 

Не получили аттестат: 1 0 

об основном общем 

образовании 

1 0 

о среднем образовании 0 0 

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах. 

Класс

ы 

Учебный год Количество уч-ся на 

начало учебного года 

Количество уч-ся на 

конец учебного года 

Сохранность в % 

1-4 2015-2016 129 129 100% 

5-9 2015-2016 135 135 100% 

10-11 2015-2016 48 48 100% 

 

 Первая ступень (начальная школа): продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся — 6,5 лет на 1 сентября. Типы классов - общеобразовательные. 

       Цели: формирование базовых знаний, формирование истинной мотивации учения, навыков   

самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности, культуры общения и 

самопознания. На первой ступени школы реализуется программа «Школа 21  века», реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты  ФГОС НОО.  

     Вторая ступень обучения — основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Типы классов: 

общеобразовательные.  

Цели: углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности, 

формирование базы для выбора направления дальнейшей специализации образования и уровня 

освоения отдельных предметов. Вторая ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте 

до 15 лет. Реализуются федеральные государственные образовательные стандарты  ФГОС ООО.  

    Третья ступень обучения — старшая школа: продолжительность обучения 2 года.  

Цели: завершение среднего общего образования, формирование первичных профессиональных 

навыков. Третья ступень обучения предполагает профильную дифференциацию. В этом случае 

осуществляется профильное изучение учебных предметов по запросам учащихся. 

    Особенности воспитательного процесса. Воспитательная деятельность осуществляется через 

реализацию следующих направлений: учебно-познавательного, спортивно-оздоровительного, 

досугового. В школе сложилась своя система воспитательной работы, основа которой — 

коллективные творческие дела, такие, как празднование Дня Знаний и Государственности КБР, 

оказание помощи пожилым людям и детям из малоимущих семей, проведение новогодних утренников 

и дискотек, конкурс «Алло, мы ищем таланты», проведение конкурсов, посвященных Дню 

защитников Отечества и Международному женскому дню, месячник военно-патриотического 

воспитания, празднование Дня Победы, выпускные вечера в   11 классах, мероприятия, посвященные 

Герою Советского Союза М.Уммаеву, чье имя носит школа, и т.д. В школе работают кружки и 

секции: «Юный эколог», цирковая студия, волейбол (девушки), легкая атлетика, художественная 

гимнастика, регби. 

  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. 
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Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей и обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на всех ступенях обучения. 

          Приоритетные направления работы школы: 

- формирование личности, способной к непрерывному совершенствованию и 

самообразованию; 

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

- умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой культуры; 

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной творческой 

деятельности; 

- толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить 

оптимальные компромиссы. 

- проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья  обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

формы организации учебного процесса: 

- классно-урочная система 

- лекции, семинары, практикум 

- надомное обучение больных детей 

- консультации 

- олимпиады, конкурсы 

- предметные недели 

- открытые уроки 

Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ведения школьной документации; 

- качество знаний учащихся; 

- выполнение учебного плана и учебных программ; 

- подготовка и проведение итоговой и промежуточной аттестации за курс основной школы. 

         В течение учебного года осуществляется мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения (успеваемости и качества знаний) в виде административных 

контрольных работ: 

- стартовый контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний учащихся за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала за прошлые годы; 

- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированнности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год. 

  Сравнение результатов  диагностических  работ с итогами текущих и  административных 

работ, а также с итогами последнего текущего полугодия свидетельствует об их соответствии.   

  С каждым годом увеличивается количество учащихся школы, поступивших в высшие 

учебные  заведения, что свидетельствует о качественной подготовке выпускников учителями 

школы и высокой мотивации учащихся на продолжение образования.  
                                    

                                      Анализ результатов обучения учащихся школы 

                                                    в 2015-2016 учебном году 

Уровни 
 

Всего 

 

Отличников 

 

 

Хорошистов 

 

 

Не 

успевают 

 

Качество 

знаний 

1-4 кл. 129   31 65 0  60% 

5-9 кл. 135 39 79 0 48% 
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10-11 кл. 48 10 17 0 53% 

Всего по 

школе 

303 73   161 0 54% 

 

 

 

Результаты ГИА в  2016 году 

 

ОГЭ 

          Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку- 4,3 баллов. 

          Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике – 

3,9 баллов. Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку - 0 человек. 

          Численность  выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике – 0 человек. 

          Численность  выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании – 0 человек. 

Анализ 

результатов ОГЭ по всем предметам МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

 

№п/п Предмет  Количество 

выпускников 

9классов 

сдавших ОГЭ 

    Количество участников 

получивших оценки 

% 

успеваем 

% 

качества «5» «4» «3» «2» 

1. обществознание 30 0 3 22 5 84% 10 

2. Математика 34 11 20 3 0 100% 94% 

3. Русский язык 34 8 14 12 0 100% 65% 

4. биология 30 5 18 7 0 100% 77% 

5. Физика  2  1 1  100% 50% 

6. Английский 

язык 

1  1   100% 100% 

 

Результаты единого государственного экзамена в 11 классе. 

 

В 2015-2016  учебном году в 11 классе  обучалось 39 человек.  Из них получили аттестаты о 

среднем  общем образовании обычного образца 31  человек,   8 учащихся получили аттестаты с 

отличием и 7 из них с медалью. 

Анализ                                                                                                                                                                                                                                   

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

по русскому языку  в 2016 году 

№п

/п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

24-38 

баллов 

Менее 24 

баллов  

1.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
39 

10 7 10 8 4 0 

Итого  39 10 4 8 8 4 0 

Максимальный балл 86 

Минимальный балл 32 

Средний балл  57,28 
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по математике (профильный уровень)   в 2016 году  и по математике (базовый уровень) в 2016  

году 

 

№ 

п/п 

ОУ Всего 

участни

ков 

Количество детей получивших 

«2»  «3»  «4» «5» 

3.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
39 

0 9 15 15 

         

              ИТОГО 
39 

0 12 9 5 

Успеваемость  100% 

Качество знаний 77% 

Не прошли минимальный порог 0 уч 

 

по химии   в 2016 году 36 мин 

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

27-38 

баллов 

Менее 36 

баллов  

4.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
10 

2 4 2 1 0 1 

Итого  10 0 2     

Максимальный балл 80 

Минимальный балл 21 

Средний балл 56,2 

по физике   в 2016 год 

по биологии   в 2016 году 

 

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

27-38 

баллов 

Менее 27 

баллов  

2.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
32 

0 7 3 6 12 4 

Итого  32 0 7 3 6 12 4 

Максимальный балл 62 

Минимальный балл 14 

Средний балл  40 

  

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

27-38 

баллов 

Менее 36 

баллов  

5.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
13 

0 1 1 8 1 2 

Итого  13 0 1 1 8 1 2 

Максимальный балл 60 

Минимальный балл 24 

Средний балл  42 

Не прошли минимальный порог  2 
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по истории   в 2016 году  (мин 32) 

 

 

 

 по общест  в 2016 году     (мин 42) 

 

  На протяжении последних лет наиболее востребованные предметы по выбору – 

обществознание, химия, история, биология, физика.  

Результаты сдачи ЕГЭ показали, что    обучающиеся, не набравшие минимальный порог, 

были по  всем предметам, кроме русского  языка.   

 

МКОУ 

СОШ № 1 

Количество 

учащихся 

Наименьший балл 

по школе 

Наивысший балл 

по школе 

Среднее 

количест

во 

баллов 

по 

школе 

Всего  Набрав 

ших 

менее 

нижнего 

Балл  Количе- 

ство 

учащихся 

набравши

Балл Количе- 

ство 

учащихся 

набравши

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

27-38 

баллов 

Менее 36 

баллов  

6.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
11 

2 1 3 4  1 

Итого  11 2 1 3 4  1 

Максимальный балл 78 

Минимальный балл 21 

Средний балл  53,6 

Не прошли минимальный порог  1уч 

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

32-38 

баллов 

Менее 32 

баллов  

7.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
24 

1 1 2 6 9 5 

Итого  24 1 1 2 6 9 5 

Максимальный балл 81 

Минимальный балл 11 

Средний балл  40 

Не прошли минимальный порог  5 уч 

№п/

п ОУ 

Всего 

участни

ков 

70-и 

выше 

60-69 

баллов 

50-59 

баллов 

39-49 

баллов 

27-38 

баллов 

Менее 42 

баллов  

8.  МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария 
29 

0 1 9 9 7 10 

Итого  29 0 1 9 9 7 10 

Максимальный балл 60 

Минимальный балл 16 

Средний балл  41,7 

Не прошли минимальный порог  10 уч 
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порога х данное 

кол-во 

баллов 

х данное 

кол-во 

баллов 

Русский 

язык 

39 0 32 1 86 1 57,28 

Математи 

ка 

39 4 14 1 62 8 40 

Обществоз

нание  

29 10 16 1 60 2 41,7 

Биология  11 1 21 1 78 2 53,6 

Физика 13 2 24 2 60 1 42 

История  24 5 11 1 81 1 39 

 

Сравнительные результаты минимального балла, набираемого участниками ЕГЭ за два 

последних года, показывают, что   по русскому языку, математике  и биологии  баллы повысились, 

не изменились по физике, истории, обществознанию. 

Анализ результатов ЕГЭ отражает ряд проблем и ставит перед администрацией школы и 

педагогическим коллективом ряд следующих задач:  

 

подготовки;  

-предметниками по 

изучению индивидуальных особенностей обучающихся (с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в формате ЕГЭ);  

(интернет - ресурсы, элементы дистанционного обучения).  

 

 

4.3.Позитивные изменения и проблемы  учебно - воспитательного процесса и определение 

возможных  путей  их решения   

 

К позитивным следует отнести: 

         стабильность уровня  успеваемости; 

         отсутствие отсева; 

         положительная динамика в работе с учащимися начальной школы, имеющими одну 

         «4»   или  одну «3». 

 К недостаткам следует отнести: 
             снижение контингента обучающихся в старшем звене, успевающих на «отлично» и на 

«хорошо» и «отлично».  Причинами этого являются снижение мотивации учения; 

снижение  устойчивой положительной динамики результативности внеклассной работы по 

предмету (выступления  учащихся в олимпиадах). Одной из причин  такого  явления можно 

считать изменившуюся методику проведения предметных олимпиад. Нельзя не отметить, опять-

таки,  снижение мотивационного аспекта, познавательных способностей и возможностей у 

учащихся. 

   

4.2. Позитивные изменения и проблемы  учебно-воспитательного  процесса 

         Стратегия модернизации российского  образования, разработка образовательных стандартов,  

информатизация образовательной среды   определяют новые ориентиры в развитии  

образовательного учреждения, помогают  создать организационно-экономические  механизмы  

достижения поставленных образовательных целей. 
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        Программно-целевой подход  к управлению развитием образования помогает четко 

спланировать приоритетные направления деятельности школы, видеть перспективу развития 

образования в конкретном ОУ и в регионе  в целом, своевременно и эффективно решать 

возникающие проблемы. 

         Основным результатом образования, как отмечается в программе модернизации российского 

образования, должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 

государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо отслеживать 

результаты образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути 

их повышения. 

 Проблемы, на решение которых направлена программа развития 

         До начала разработки программы развития образовательного учреждения педагогическим 

коллективом была проделана значительная работа, которая явилась основой  для разработки  

данной программы развития.  

          Заявленное  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» положение: 

повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации 

применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей 

роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный 

эффект. 

          Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 

качества образования в школе на основе единого государственного экзамена. 

          Важной для образовательного учреждения является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами 

образовательного учреждения в контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

образовательном учреждении, позволяющих каждому обучающемуся освоить образовательную 

программу и быть успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование 

потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития образовательного 

учреждения. В результате обсуждения проблем, которые решает образовательное учреждение, 

было принято решение создания программы развития на период 2016-2021 годов.  

            На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе можно 

выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых должна 

быть направлена новая программа развития: 

      Проблема первая –  обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности школы.  Анализ результатов работы школы по 

показателю уровня обученности, качества обучения и воспитания показал, что снижение качества 

образования не выявлено.           

     Проблема вторая  -  медленное внедрение в педагогическую деятельность новых 

образовательных педагогических  технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, проектных.  

             Проблема третья  – недостаточная эффективность в организации инновационной 

деятельности.    
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             Проблема четвертая -  необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное 

становление учащихся.  

 Данную ситуацию, возможно, изменить при условии создания информационно-образовательного 

пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и  формирование личности, 

обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  общественно-политической, 

коммуникационной, информационной, социальной и других сферах. Как показывает анализ 

проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный подход к их решению 

Формулировка ключевой проблемы. 

                Итак, на период до 2021 года перед школой стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - 

Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной 

привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества образования и соответствующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

             Пути преодоления проблем. 

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновление образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего и 

дополнительного образования на каждой ступени обучения; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

- создание дополнительных условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения 

их безопасности; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов 

оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать 

созданию концепции развития школы. 

 

Определение возможных путей решения проблем в структурных дошкольных подразделениях  
 Наиболее актуальными проблемами в детском саду являются: система работы с 

информацией и использование ИКТ ресурсов, которые на сегодня  не в полной мере 

обеспечивают потребности детского сада. 

 Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников. 

 Педагоги ДО не достаточно обладают знаниями и компетентностями работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможностями. 

 Система работы со школой недостаточно отлажена. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДО  

Программа развития на 2016-2021 г.г. призвана осуществить переход от актуального развития 

детского сада к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным для всех участников 

педагогического процесса. 

 

V. Приоритетные направления и основные механизмы реализации программы развития 

образовательного учреждения 

            Социально-педагогическая миссия состоит в  удовлетворении образовательных 

потребностей    обучающихся и воспитанников  в обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей, свободно осуществляющих свой жизненный выбор, адаптивных к любым изменениям 

  в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том 

числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 
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          В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной 

на демократические ценности гражданского общества. Путем простой передачи даже самых 

современных знаний, умений и навыков не сформировать социально ответственную, активную, 

творческую личность, гражданина и патриота. Данная направленность развития образования 

предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции 

как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя 

развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

         Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 

активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 

развитию его субъектности.  

         Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с 

целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

 совершенствование системы внутришкольного управления  на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения 

здорового образа жизни; 

 совершенствование системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в 

ОУ; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

 повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 

5.1. Основные механизмы реализации Программы развития. 

            Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с задачами Программы, 

направленных на создание условий достижения целей Программы развития и включающих 

имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты. В соответствии с основными задачами развития школы 

Программой предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм: «Здоровье», «Военно-

патриотическое воспитание и воспитание гражданина», «Одаренные дети», «Здоровье», «Семья». 

           Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с 

целью обеспечения условий для ее реализации по схеме: Управляющий совет, педагогический 

совет – методический совет – предметные МО – временные творческие группы – родительская 

ассоциация – классные родительские комитеты – школьное самоуправление – классные 

коллективы. 

 

5.2.Основные мероприятия по реализации программы развития 

а) изменения  в содержании образования 
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№ Содержание работы Сроки Ответственн     ответственные 

1.  Разработка учебного плана, ориентированного 

на ФГОС  II поколения 

 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Администрация, 

педагоги 

2.  Разработка индивидуального образовательного 

маршрута ("дорожной карты") учащегося с 

учетом предпрофильного обучения. Введение 

портфолио учащегося 5-9 классов, в том числе 

электронного. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

3.  Обеспечить внутришкольное управление 

процессом введения ФГОС общего образования. 

 

2017-2021 Администрация 

4.  Апробировать технологии формирования 

профессиональной субъектности учителей в 

условиях введения ФГОС общего образования. 

 

2017-2019 Администрация, 

рук. ШМО 

5.  Повышать комфортность и качество 

образовательной среды как необходимое 

условие социальной адаптированности 

учащихся. 

ежегодно Заместитель 

руководителя, 

руководители 

ШМО 

6.  Использовать условия для корпоративного 

обучения учителей как методический ресурс 

повышения качества образования. 

ежегодно  Заместитель 

руководителя, 

руководители 

МО 

7.  Построение индивидуальной траектории 

квалификации учителя в основе реализации 

требований к качеству образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

2017-2018 Администрация, 

руководители 

ШМО 

8.  Применение дистанционных технологий в 

образовании. 

2016-2021 Заместитель 

директора, 

педагоги. 

 

9.   Новые подходы к оцениванию 

сформированности социальной зрелости 

старшеклассников в условиях введения ФГОС 

общего образования. 

2017-2019 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 5-

11  классов  

10.   Освоение технологии "Достижение 

прогнозируемых результатов" - эффективный 

механизм подготовки к ГИА 

2016-2021 Классные 

руководители и 

учителя 5-9 

классов. 

 

    б) план-график введения ФГОС среднего общего   образования 

 

  № 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

1.  Решение  управляющего совета школы о 

введении в школе ФГОС СОО. 

       2018 Администрация  

2.  Издание приказа по школе «О создании рабочей 

группы по введению ФГОС»  

Апрель 2018 Директор  

3.  Разработка и утверждение плана-графика Апрель 2018 Рабочая группа 
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введения ФГОС среднего общего образования.  по введению 

ФГОС 

Администрация 

школы 

4.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС.  

Апрель 2018 Библиотекарь 

5.  Разработка на основе примерной программы 

основной образовательной программы среднего 

общего образования школы и утверждение 

данной программы.  

Апрель 2018  Руководители 

ШМО, зам. 

директора 

6.  Разработка рабочих программ  с учетом 

примерных программ по учебным предметам, 

примерных программ по отдельным предметам 

вариативной части учебного плана. 

Апрель 2018  Рабочая группа, 

руководители 

ШМО 

7.  Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности школы. 

  Май  2018 Администрация 

школы 

руководители 

ШМО 

8.  Разработка системы оценки достижений 

планируемых результатов. 

 Май 2018 Зам. 

руководителя, 

руководители 

ШМО 

9.  Разработка плана взаимодействия между 

школой и организациями дополнительного 

образования.  

Апрель 2018 Администрация 

школы 

руководители 

ШМО 

10.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС общего образования.  

Май 2018 Заместитель 

руководителя, 

руководители 

ШМО 

11.  Определение уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС. 

  

Июль 2018  Заместитель 

руководителя, 

руководители 

ШМО 

12.  Разработка  плана внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам введения ФГОС 

СОО. 

2016-2021  Заместитель 

руководителя 

13.   Информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

-собрания родителей будущих 

десятиклассников;  

- размещение информации на сайте;  

- изготовление буклетов ФГОС СОО. 

Апрель 2018 Заместитель 

руководителя 

руководители 

ШМО 

14.  Выявление материально- технических  условий 

школы при переходе на ФГОС.  

Апрель 2018 Администрация, 

руководители 

ШМО 

                                                      Работа по реализации ФГОС 

1.  Декада педагогического мастерства (обобщение 

опыта работы учителей, мастер-классы, 

открытые уроки) с применением современного 

По плану 

работы  

ШМО 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги  
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учебного оборудования. 

2.  Планирование работы по внедрению ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

ежегодно Администрация, 

 

педагоги школы 

3.  Внесение изменений в «Положение о системе 

оценки, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в связи с 

реализацией ФГОС СОО.                                   

2017 Администрация, 

 

педагоги школы 

4.  Организация работы ШМО учителей по теме  

«Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы и технология оценивания 

образовательных достижений». 

2017 Руководитель 

ШМО 

 Зам. директора 

по УВР  

5.  Апробация новых форм учебной деятельности 

(образовательные модули, учебные проектные 

задачи). Открытые уроки  по формированию 

УУД. Консилиум учителей по первым итогам 

реализации ФГОС СОО. 

2019 Руководитель 

ШМО  

Зам. директора 

по УВР 

 

6.  Анализ деятельности каждого педагога, 

работающего в рамках ФГОС. Анализ 

материально-технических условий школы при 

переходе на ФГОС СОО. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

педагоги  

7.  Конструирование измерительных материалов 

для оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР  

 

     в) совершенствование образовательного процесса 

 

     

№ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1 Организация образовательного процесса с 

ориентацией на требования ОСОКО, РСОКО, 

МСОКО, ШКОСО (общероссийской, 

региональной, муниципальной школьной 

системы  оценки качества образования). 

2016-2021 Администрация 

2 Активное использование педагогами 

инновационных образовательных технологий на 

базе учебного и компьютерного оборудования. 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2021 

Учителя-

предметники 

3 Использование электронного журнала как части 

личностно-ориентированного подхода к 

обучению учащихся в школе. 

2017 Администрация 

4 Отслеживание единства преподавания, обучения 

и содержания образования на всех  уровнях 

образования в связи с ведением ФГОС второго 

поколения. 

2016-2017 

2017-2018 

Администрация 

5 Освоение наряду с классно-урочной других 

форм обучения, в том числе внеурочной. 

(согласно 

годовому 

плану 

работы) 

Руководители 

ШМО 

6 Предоставление учащимся права получать ежегодно Администрация 
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образование в формах, предусмотренных  ФЗ № 

273 "Об образовании  в РФ". 

(согласно 

годового 

плана 

работы) 

школы 

 

     г) влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества 

         образования 

 

         

№ 

Содержание работы     Сроки Ответственные 

1 Обучение по 5-дневной учебной неделе  

в 1 классах 

2017г. Администрация 

2 Организация предпрофильного обучения 2016-2021 Администрация 

3 Организация курсов по выбору в 9 классах ежегодно Администрация 

4 Организация работы по направлениям 

внеурочной деятельности учащихся 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

5 Организация работы в соответствии  с 

Федеральным  Законом  № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" (индивидуальный 

учебный план и другие) 

2016-2021 Администрация, 

педагоги 

6 Обеспечение преемственности между  уровнями 

обучения. 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

7 Организация работы по профессиональному 

самоопределению через усиление 

профориентационной работы на протяжении  

всего периода обучения 

2016-2021 Администрация, 

педагоги 

 

         д) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Внедрение новых технологий развивающего 

обучения. 

2016-2021 Руководители 

ШМО 

3 Использование форм обучения, инновационных 

технологий развивающего обучения. 

Предупреждение отставания учащихся и 

создание условий для достижения каждым 

учащимся базового уровня в зоне ближайшего 

развития. 

2016-2021 Руководители 

ШМО 

4 Развитие творческого самостоятельного 

мышления обучающихся, формирования у них 

умений и навыков самостоятельного поиска, 

анализа и оценки информации. 

2016-2021 Руководители 

ШМО 

5 Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием  

ИКТ. 

2016-2021 Администрация, 

педагоги 

6 Совершенствование работы  библиотеки  школы 

по накоплению в ней информационных ресурсов 

и дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

2016-2021 Педагог-

библиотекарь 

7 Дооснащение образовательного процесса 

современной компьютерной техникой 

2018-2021 Администрация 

8 Внедрение системы электронного 2018-2021 Администрация, 



 

29 

 

документооборота. педагоги 

 

      

          е) инновации в условиях организации образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1 Проведение мониторинга основных 

составляющих ресурсного обеспечения 

процесса управления системы школьного 

образования. 

2017-2019 Администрация  

2 Кадровые и методические: 

- стимулирование педагогов за применение 

инновационных методик и высокие результаты 

работы; 

- вовлечение большего числа учителей в 

системную исследовательскую работу по 

совершенствованию содержания и методики 

преподавания предмета; 

- систематическое использование учителями 

интерактивных форм  обучения учащихся и 

цифровых образовательных ресурсов сети 

Интернет; 

- стимулирование участия учителей в конкурсах 

федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- систематизация методической работы в школе, 

усиление взаимодействия методических 

объединений для достижения общей цели; 

- модернизация системы образовательной 

работы в школе; 

- организация и содержательная поддержка 

самообразовательной работы педагогов, в том 

числе на различных курсах; 

- создание условий для построения 

школьниками индивидуальных программ; 

- создание условий для повышения их 

профессионального уровня (повышенная 

профессиональная мобильность). 

2016-2021 Администрация, 

педагоги школы 

3 Создание условий для  развития творческого 

потенциала учителей и учащихся, получение 

опыта организаторской деятельности молодыми 

специалистами, обобщение и распространение 

опыта работы учителями-наставниками (в т.ч. в 

сети Интернет). 

2016-2021 Администрация, 

педагоги школы 

4 Организация мониторинга использования новых 

технологий в образовательном процессе. 

2016-2021 Администрация, 

педагоги школы 

 

5.3.План мероприятий школы по реализации Программы на период  2016-2021гг.    
     Основные направления воспитательной системы школы 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих 

поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации 
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«Об образовании», Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». Целью программы является создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для развития личности в процессе образования на основе ее 

индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, социализации, 

сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития. 

Цель воспитательной работы школы – создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, 

через обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной работы 

школы. 

Задачи: 

 Формирование культуры здорового образа жизни, готовность к саморазвитию, 

самовыражению, самоопределению личности. 

 Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в образовательно-

воспитательном процессе школы. 

 Развитие обеспечения качества образовательных услуг. 

 Повышение эффективности ученического самоуправления, социальной роли школы в 

социуме. 

        Миссия – через социокультурную толерантность учащихся – к становлению личности. 

        Модель выпускника школы. 
        Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде. При этом для него значимы 

общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по 

отношению к ближним. Присущие выпускнику школы социокультурная толерантность и 

мотивированность профессионального выбора базируются на универсальной и в то же время 

профессионально ориентированной школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных 

качеств. Стремление к непрерывному самосовершенствованию и научно-исследовательскому 

поиску. 

       Система воспитательной работы школы базируется на следующих принципах: 

гуманизации, гуманитаризации, экологизации, демократизации, интеграции, индивидуализации – 

направленных: на личность ребенка и создание благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического развития его способностей и его внутреннего мира; на свободное и 

доброжелательное сотрудничество друг с другом педагогов и учеников, педагогов и родителей; на 

развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы личности учащегося через 

гармонизацию межпредметных связей и целенаправленное их воздействие. 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимозависимых и взаимосвязанных 

блока: 

 1.  Воспитание в процессе обучения. 

 2.  Внеурочная деятельность. 

 3.  Внешкольная деятельность. 

Принципы, на которых строится учебно-воспитательный процесс в школе, находят своё 

продолжение во внеурочной работе. 

 

 

№  

п/п  
Содержание     Сроки ответственные 

  

  

                                      Воспитание патриотизма.  

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской 

позиции  

учащихся. 
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1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания  начальной 

школы, выпускного вечера и др. 

   

 

   2016-2021 
Зам. директора по 

ВР   

классные 

руководители  

1.2. 

Проведение  Дня открытых дверей. Использование 

разнообразных форм работы с родителями,  

организация  выставок,  

 концертов. 

 

 2017-2021 классные 

руководители, 

руководитель музея 

1.3. 

Создание проектов по изучению отдельных страниц 

истории школы. 

Проведение викторины по знанию истории школы. 

   2017-2021 

Учитель истории, 

руководитель 

музея 

1.4. 

Встреча с выпускниками разных лет. Празднование 

юбилейных дат школы. 

 

   2017-2021 

Администрация, 

классные 

руководители. 

1.5. 

Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им шефской   

помощи. 

  2016-2021 
классные 

руководители 

1.6. 

 Проведение ежегодного награждения лучших 

учащихся школы по результатам учебного года. 

 

 

 

 

  2016-2021 

Администрация, 

педагоги 

 

2. 

Воспитание патриотизма через использование традиций города Нальчика, 

Кабардино-Балкарии, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям 

России 

 

2.1. 

Проведение классных часов,  

посвященных дням воинской славы с привлечением 

ветеранов боевых  

действий, детей войны. 

 

 

 

 

 

 

 2016 

 2021 

Классные 

руководители 

2.2. 

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Поздравь 

ветерана» 

 

   2016 

   2021 

Классные 

руководители, 

педагоги 

2.3. 

Участие в городском конкурсе на лучшую музейную 

экспозицию. 

 

   2018 

   2021 
Руководитель музея 

2.4. 

 

Формирование фонда записей на электронных 

носителях презентаций, фильмов художественно-

патриотической направленности. 

 

 

 направленности направленности. 

 2018 

 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея. 

 

 

    3. 

   
Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 
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3.1 
 Проведение викторины «Учиться, чтобы знать» 

для учащихся школы. 
  2016 - 2021  Педагоги 

3.2. 

Работа по знанию Государственного гимна РФ. 

Исполнение гимна на торжественных 

мероприятиях школы. 

  2016– 2021  

классные 

руководители 

3.3. 
Оформление стендов в кабинетах, классных 

уголков. 
  2016 - 2021  

классные 

руководители 

 

  Развитие одаренности учащихся 

1. 
Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся 

через учет их интересов и возможностей. 

1.1. 

Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования:  

 

   2018- 2021 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования 

1.2.  
Организация и проведение  

традиционных праздников.  
    2016-2021  

Классные 

руководители,  

родительские  

комитеты классов,  

актив классов  

1.3.  
 Организация проектной деятельности, связанной 

с проведением традиционных школьных дел. 
   2016 -2021 

Классные 

руководители,  

активы классов  

1.4. 

Совершенствование форм работы, расширение 

связей с                         учреждениями 

дополнительного образования. 

    2016-2021 
Классные 

руководители 

 

 

 

2. 

 

Развитие интеллектуальной одарённости.  

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования.  

2.1 

Реализация ФГОС в дополнительном 

образовании 

 

   2018 - 2021 
Классные 

руководители 

2.2 

Участие в международных играх: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский бульдог»  и другие.  

   2016-2021 
Учителя 

предметники 

2.3 
Проведение интеллектуальных игр во 2-11 

классах.  
   2016-2021 

Учителя 

предметники 

2.3  

Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах и фестивалях, способствующих 

развитию интеллектуальной одарённости.  

   2016-2021 
Учителя 

предметники 
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2.4 Проведение предметных тематических недель.     2016-2021 
Руководители 

ШМО 

3.  

Развитие лидерской одарённости.  

Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества.  

3.1.  

Создание педагогически целесообразной 

структуры ученического самоуправления. 

Активизация работы совета старшеклассников.  

     2017-2021  
Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

3.2.  
Проведение школьных конференций актива 

старшеклассников.  
     2017-2021  

Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

3.3.  

Привлечение актива  к реализации общественно- 

значимых дел, к активной внеурочной 

деятельности.  

    2017-2021  

Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

4.  
Развитие спортивной одарённости.  

 

4.1.  

Реализация ФГОС через работу дополнительного 

образования. Совершенствование работы  

спортивных секций. 

  2018-2021  

Учителя 

физической 

культуры 

4.2.  Участие в соревнованиях различного уровня   2016-2021  

Учителя 

физической 

культуры 

4.3.  
Проведение классных часов, посвященных 

организации здорового образа жизни. 
  2016-2021  

Классные 

руководители. 

5. 
Расширение информационного пространства учащихся и включение их в 

совместную деятельность в освоении этого пространства. 

5.1.  
Работа школьного сайта. Освещение событий 

школы. 
  2016-2021   

5.2.  

Работа школьного информационного центра.   

Подготовка предметных недель, фестивалей, 

классных часов.  

  2016-2021  
Педагоги, классные 

руководители 

6. 
Развитие работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся. Развитие правовых основ.  

 

6.1. 

Проведение координированной работы  

совместно с органами опекунства и 

попечительства, учреждениями  здравоохранения 

в целях профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

   2016-2021 

Администрация 

классные 

руководители 

6.2. 

Проведение дней правовых знаний совместно с 

представителями правоохранительных органов. 

Проведение тематических классных часов «Закон 

и ты».  

   2016-2021  

Администрация 

классные 

руководители 

6.3. 
Организация встреч с работниками  ГИБДД с 

целью изучения ПДД с учащимися школы 
  2016-2021  

Администрация 

классные 

руководители 
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6.4. 
Организация встреч с врачами по профилактике 

социально опасных заболеваний.  
  2016-2021  

Администрация 

классные 

руководители 

7. Совершенствование работы ШМО классных руководителей. 

7.1. 
Разработка программ по реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность). 
  2016-2021  

Администрация, 

педагоги 

7.2. 
Участие в конкурсах разработок педагогических  

программ классных часов. 
  2016-2021  

 Классные    

руководители 

7.3. 

 

Разработка, изучение, использование в работе 

локальных актов, способствующих безопасности 

проведения школьных мероприятий.  

  2016-2021  

Администрация 

7.4. 

Расширение методической подготовки классных 

руководителей через регулярные заседания 

ШМО классных руководителей. 

  2016-2021  

Руководители 

ШМО классных 

руководителей 

7.5. 
Разработка положения для проведения школьных 

конкурсов. 
  2016-2021 Педагоги 

7.6. 
Составление портфолио каждого классного 

коллектива. 
  2016-2021 

Классные 

руководители 

         8.   Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

№  

п/п  
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1.                                  Внеурочная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного  образования.  

Совершенствование работы спортивных секций. 

  2018-2021  

Учителя 

физической 

культуры 

1.2. 

Участие в программе «Здоровый образ жизни». 

Мониторинг уровня состояния здоровья 

учащихся. 

  2017-2021  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

медработники 

1.3. 
Участие в мероприятиях: спортивные 

соревнования,  викторины, конкурс рисунков. 
  2016-2021 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
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1.4. 
Участие в олимпиадах, городских праздниках: 

«Кросс  Наций», «Президентские соревнования». 
  2016-2021  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1.5. 

Участие в  городских и  

республиканских  соревнованиях 

   

  2016-2021  

Учителя 

физической 

культуры 

1.6. 

Проведение традиционных соревнований  

« Папа, мама, я - спортивная семья».  

(начальная школа).  

  2016-2021  

Учителя 

физической 

культуры 

1.7.  

 Проведение первенства школы по игровым 

видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол). 

 

 

 

 

  2016-2021 

  Учителя 

физической 

культуры 

1.8. Проведение Дней здоровья.    2016-2021  
Классные 

руководители 

 

9.Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном 

        процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Обновление банка данных о заболеваемости 

учащихся. 

1 раз в год Классные 

руководители, 

врач, медсестра 

2. Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

ежегодно Классные 

руководители 

соцпедагог 

3. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. 

Постоянно Администрация 

4. Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся с ограниченными возможностями, 

которые обучаются на дому. 

ежегодно Администрация 

5. Диспансеризация учащихся и учителей школы. ежегодно Администрация 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по охране труда в учебных 

кабинетах. 

2 раза в год Администрация 

7. Организация дополнительных каникул для 

учащихся 1-х классов. 

ежегодно 

февраль 

Администрация 

  

8. 

Оформление информационного стенда по 

профилактике заболеваний. 

ежегодно Классные 

руководители, 

медработники 

9. Проведение родительского всеобуча по вопросам 

оздоровления детей. 

ежегодно Классные 

руководители 

10 Озеленение учебных кабинетов и территории постоянно Классные 
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школы. руководители 

11 Создание в библиотеке  уголка методической 

литературы по проблеме здорового образа жизни. 

ежегодное 

обновление 

библиотекарь 

12 Мониторинг уровня физического здоровья детей. ежегодно Классные 

руководители, 

медработники 

13 Активное внедрение различных форм 

оздоровления учащихся. 

ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

14 Проведение динамических пауз в первых классах 

и физкультминуток. 

ежегодно Педагоги 

15 Проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий с целью укрепления здоровья 

учащихся. 

ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

16 Проведение недели пропаганды здорового образа 

жизни. 

ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

17 Организация ремонта учебных кабинетов. ежегодно Администрация, 

зав. кабинетами. 

18 Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления к работе в зимний период. 

ежегодно Администрация 

19 Проведение тренировок по эвакуации учащихся 

из школьного здания. 

Ежегодно (1 

раз в 

четверть) 

Администрация, 

Педагог-

организатор ОБЖ. 

 

          10. Инновационная работа  в образовательной организации 

№ Содержание работы Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

Организация работы по информатизации  и реализация проекта "Электронная 

школа". 

 

1.  Семинар: «Использование ИКТ при проведении 

мониторинга  качества знаний». 

2017 -2021  Педагоги 

2.  Контроль за использованием электронных 

сервисов. 

ежегодно Учитель 

информатики 

3.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

ежегодно Педагоги 

4.  Развитие ресурсной базы образовательного 

процесса. 

ежегодно Администрация 

5.  Организация дистанционного обучения. 2018-2021 Администрация 

6.  Создание комплексной системы 

информационного обеспечения всей системы 

школьного образования. 

2017-2018 Администрация 

7.  Организация работы в условиях действия 

программы «О введении электронного 

документооборота». 

ежегодно Администрация 

8.  Использование компьютеров в управленческой 

деятельности.  

 ежегодно Администрация 

9.  Создание компьютерного банка данных о 

нормативно-правовой базе школы. 

ежегодно  Администрация 

10.  Анализ обеспечения преподавателей – 2018-2021 Администрация 
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предметников, классных руководителей 

полноценными автоматизированными рабочими 

местами на базе мобильных и стационарных 

компьютерных устройств, оснащённых 

программным обеспечением для ведения 

электронных классных журналов. Организация 

работы по реализации проектов  "Электронный 

дневник", «Электронная учительская». 

11.  Организация работы в электронном журнале. 

Консультирование учителей по синхронизации 

итогов деятельности в ЭЖ, по работе с 

информацией в электронных дневниках 

учащихся. 

2016-2021 Администрация 

12.  Проведение классных родительских собраний с 

целью консультирования родителей по работе с 

электронными дневниками. 

    2016-2021 Администрация, 

классные 

руководители 

13.  Работа с ЭЖ, консультирование педагогов по 

созданию электронного портфолио учеников. 

ежегодно  Администрация 

14.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

ежегодно  Педагоги 

15.  Развитие ресурсной базы образовательного 

пространства. 

ежегодно классные 

руководители 

16.  Введение электронного мониторинга при наборе 

детей в  первые классы. 

2016-2021 классные 

руководители 

 

       11.Проектная модель по реализации основных направлений программы развития 

воспитательной системы 

 

Направление 

П
р

о
ек

т
ы

 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

Работа с 

родительским 

коллективом 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Здоровье 

Профилактика правонарушений и безнадзорности совершеннолетних 

Психолого-педагогические аспекты формирования установок толерантного сознания 

учащихся 

Печатные издания 

Семья и школа 

Расширение педагогической 

компетентности и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Взаимодействие 

семьи и школы  

 

 Юные 

байсутановцы 

  

 Школьное 

самоуправление 
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12. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Изучение 

семьи 

Создать диагностическую психолого-

педагогическую службу школы 

Сформировать базу данных о семьях 

учащихся, отразив в ней информацию  

- соц. состав семьи; 

- уровень образования родителей; 

- социальный и экономический статус 

семьи. 

2016 –2017  

ежегодно 

соц. педагог, 

психолог 

соц. педагог 

Информирова

ние 

родителей 

Совершенствовать информационное 

поле школы с ориентиром на родителей 

учащихся. Регулярно оформлять: 

сменную доску объявлений для 

родителей о жизнедеятельности школы; 

выпуск тематических родительских 

бюллетеней в начальной школе 

(посвященных возрастной психологии, 

современным тенденциям в 

образовании); 

стенд «Наши родители»; 

информацию о текущих достижениях 

школы и достижениях за учебный год 

весь период соц. педагог, кл. 

рук-ли, рук. МО 

кл. рук-лей, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

УС 

Посещение 

родителей 

Разработать качественно новую 

 программу родительских собраний для  

родителей учащихся 1-5-х  классов с  

учетом возросшей педагогической  

компетентности родителей. 

Разработать программу курса  

«Преемственность в школе» для первой,  

второй и третьей ступеней школы 

    2017  

    2018 

 

 

 

 

2016  

2017  

рук. МО 

классных 

руководителей  

 

 

 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

ШМО 

Обучение 

родителей 

Разработать программу обучающих  

семинаров для родителей «Адаптация и  

дезадаптация ребенка в школе»  

(дошкольный период, начальная школа). 

Разработать рекомендации для родителей  

по оказанию им помощи в ходе обучения  

учащихся в школе. 

Создать консультативный центр для 

родителей. 

Создать консультативную службу для  

классных руководителей по вопросам  

семейной педагогики 

2016  

2017  

 

 

 

2016  

2017  

 

2016  

2017  

Зам. по УВР 

Психолог 

 рук. МО нач. 

классов 

 

руководители 

ШМО 

 

психолог 

рук. МО кл. 

рук-лей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Регулярно проводить родительский день  

открытых дверей, творческие отчеты  

коллектива школы перед родителями. 

Проводить совместные лектории,  

классные часы, встречи и т.д. 

 

весь период 

 

 

весь период 

зам. директора  

по ВР, рук. МО 

классных 

руководителей 
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VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы развития 

образовательного учреждения  

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития страны, связанные 

со сферой образования. 

Направления, по которым оцениваются социальные эффекты реализации Программы: 

- повышение качества общего образования; 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы; 

- улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в 

получении образования; 

- профилирование школьного образования; 

- увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

- расширение возможности получения дополнительного образования  в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей; 

- обновление учебно-материальной базы учреждения; 

- расширение социального партнерства. 

6.1. Оценка результатов реализации Программы 

Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью различных методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

- методы психодиагностики; 

- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов.  

       Управление программой: 

       Корректировка программы осуществляется  Управляющим Советом школы,  педагогическим 

советом и методическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется председателем Управляющего Совета 

школы,  директором и заместителями  директора   школы. 

 Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы: 

       - осознание идей гуманизации образования, понимаемых как процесс изменения типа 

образования;  

       - доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

       - стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  педагогического 

процесса;  

       - стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей;  

       - атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей;  

 - безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;  

       - стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника.  

6.2. Концептуальная модель компетентностей педагогов  
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Настоящий педагог должен обладать такими качествами, как: 

         - наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

         - способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

         - способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

         - стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

         - наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

         - наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

         - готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

         - освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

         - наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

         - сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими качествами: 

            - готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах,  ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать;  

    - наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  и 

развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;  

           - способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций 

иных национальных культур;  

           - коммуникативная культура, владение навыками делового общения;  

           - высокая познавательная мотивация, готовность выпускника школы к достижению высокого 

уровня образованности и профессионального образования;  

           - способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  
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           - адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

     - стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-

личностного потенциала).  

    6.3. Концепция новой школы 

          Концепция развития школы: 

-  разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в 

области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с государственными 

стандартами общего среднего образования, Концепцией модернизации российского образования, 

приоритетного национального проекта «Образование», инициативой Президента РФ «Наша новая 

школа», нормативными документами управления образованием и Уставом школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного 

процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной в деталях 

жизнедеятельности своих воспитанников. 

        Основные задачи программы развития нашей школы – это анализ возможностей развития 

индивидуальных  способностей и  наклонностей личности в рамках  личностно-ориентированного 

образования  с использованием современных образовательных технологий и введения 

профильного обучения.    

         Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, формирования  у 

них базовых ключевых компетентностей. 

        Президент Российской Федерации в национальной образовательной инициативе «Наша новая  

школа» сформулировал требования к  современной   школе.   Модель  современной   школы  

должна соответствовать целям опережающего инновационного  развития  экономики и 

социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. 

     Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

     У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник 

должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

     Поэтому для создания модели Новой школы необходим переход к деятелъностно-

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

     При построении «Новой школы» должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 

1.     Обновление образовательных стандартов. 

2.     Система поддержки талантливых детей. 

3.     Развитие учительского потенциала. 

4.      Современная школьная инфраструктура. 

5.      Здоровье школьников. 

     Переход к Новой школе потребует специально выстроенной системы управления изменениями, 

а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 
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       Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 

выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть 

нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны 

удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем  способность к решению 

задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. 

Ключевые компетентности как результат общего образования означают готовность эффективно 

сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 

поставленной цели.  

       Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В концепции обозначено в качестве 

приоритета школьной системы  образования формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

o готовность к разрешению проблем, 

o технологическая компетентность, 

o готовность к самообразованию, 

o готовность к использованию информационных ресурсов, 

o готовность к социальному взаимодействию, 

o коммуникативная компетентность. 

          Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться в 

условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 

отношений. Достижение   нового результата - формирования ключевых компетентностей - 

является  приоритетной задачей педагогического коллектива школы 

     Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты образования, 

как: 

- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, основанные на 

способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных 

конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации,  

- современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу  для решения новых   задач, стоящих перед человеческим обществом. 

      Эти ценности закладываются в основу образовательной программы, которая состоит из 

предметных программ, программ воспитания и социализации, школьных целевых программ.  

      Разработанная  образовательная программа становится не только ключевым документом, но и 

свободной формой гражданского контракта между обществом (родителями в лице общественного 

совета) и образованием (педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества 

образования. Она объединяет основные и дополнительные образовательные  программы, учебную 

и внеучебную деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  

потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями 

(высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в  развитии  и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья). 

       Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

 происходит  уже сегодня. 
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       Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

        Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учётом 

новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством 

образования;  

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, 

педагога, школы;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию - в соответствии с 

новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 

        Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей. Современная 

школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-

взрослой образовательной общности. 

        Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно распределенной 

деятельности, практике субъект-субъектных отношений, пространстве событийной общности, 

пространстве рефлексирующего сознания. 

       К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной 

деятельности обучающихся.   Обязательное освоение проектного метода направлено на введение 

детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

       Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 

взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

       Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования не 

может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по формированию новой 

генерации учителей как новой общественной элиты. Должна претерпеть изменения  роль учителя: 

он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

       Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение физической 

и психологической безопасности.  Для поддержания современной инфраструктуры школы 

необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы. 

         Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику применялся 

индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения, была 

обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды школы 

для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, 

обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете мы даем 

учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

      Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку 

деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 

методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.  

       Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для 

социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания   ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 



 

44 

 

высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального 

роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

            

                    VII. Предполагаемые результаты реализации программы развития  

 1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания, расширение перечня 

дополнительных услуг, введение профильного обучения будут способствовать  развитию у 

школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию 

базовых  ключевых компетентностей.   Работа научного общества учащихся поможет реализовать 

творческий потенциал учащихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит 

их интеллектуальный уровень.  

2.  Разработка и освоение новых школьных целевых подпрограмм, таких как: «Здоровье», 

«Военно-патриотическое воспитание и воспитание гражданина», «Одаренные дети», «Семья», 

курсов по выбору, в рамках предпрофильной  подготовки, поможет структурировать  подходы к 

содержанию образовательной деятельности школы   и привлечь  внимание к основным проблемам, 

требующим первостепенного решения. 

3.  Создание условий для медико-психологического сопровождения  детей  будет способствовать  

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности  в здоровом 

образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

4.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  определить 

главные  целевые  ориентиры в школе и повысит уровень интеллектуального, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих 

мероприятий. 

5. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать повышению 

качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного 

образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели 

общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  творческого 

потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса 

позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и 

учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  эффективной 

реализации данной программы. 

7.1. Ожидаемые результаты реализации Программы развития дошкольных структурных 

подразделений  

Формирование  системы дошкольного образования 
Цель: развитие дошкольных структурных подразделений    МКОУ СОШ №11 с.п.Верхняя 

Балкария определена социальным заказом государства, приоритет в деятельности 

дошкольного образования   – сохранение и укрепление здоровья ребенка, оптимизация 

дошкольного образования, соответствие его вызовам динамичного времени, адаптация его к 

процессам глобализации и интеграции. 

Основное содержание 

деятельности 

Сроки Ожидаемый результат 

Целостность развития личности, интегративный подход к решению вопросов воспитания 

детей 

Изучение и учет 

индивидуальных 

особенностей и состояние 

здоровья ребенка, его 

интересов, потребностей, 

2016-

2021 

коррекция образовательных проектов, создание 

программ и проектов нового поколения 
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социальных характеристик 

семьи и др. 

Ориентация 

образовательных программ 

на обеспечение целостного 

развития личности, 

необходимых для 

поступления в школу 

2016-

2021 

участие детей в многообразии видов деятельности; 

развитие  личных качеств ребенка, как 

целеустремленность, коммуникабельность, 

позитивная самооценка, осознанное отношение к 

здоровому образу жизни, навыки сбережения и 

поддержания в оптимальном режиме своего здоровья 

Включение детей в 

многообразие видов 

деятельности: познание, 

игра, труд, общение 

2016-

2021 

диагностика уровня развития личности 

                Нравственное и патриотическое воспитание  личности дошкольника 

 Изучение педагогическим 

коллективом проблем 

духовно-нравственного 

воспитания личности 

ребенка в дошкольном 

учреждении  

2016-

2021 

рост профессионального мастерства воспитателей в 

вопросах нравственного и патриотического 

воспитания 

Освоение и внедрение  эффективных методов, форм, приемов, компьютеризации 

дошкольных структурных подразделений 

7.2.Ожидаемые результаты реализации Программы развития  

Обеспечение нового качества образования: 

1.  Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении 

развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания  образования, который включит в 

себя сбалансированное сочетание базисного и вариативного  компонентов. 

3.  Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах. 

4. Реализация предпрофильного обучения на втором уровне обучения; 

5. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными образовательными 

технологиями. 

6.  Изменение качества управления школы за счет вовлечения участников образовательного 

процесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления. 

7.  Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и 

обучающихся. 

8. Развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование психологического 

климата в школе. 

 Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 
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1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику 

удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе 

о других и внимании к себе. 

2.  Обеспечение  включенности обучающихся в самоуправленческие структуры ОУ, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует 

полноценному раскрытию  интеллектуальных способностей. 

3.  Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в 

том числе через дистанционные формы обучения 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования: 

1.  Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством обновления 

механизмов повышения их квалификации,  через включение в управление своей  деятельностью. 

2.  Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 

3.   Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической 

деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы. 

7.3. Образ выпускника основного общего образования (II ступень) (5-9 классы) 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

—  освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

—  приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

—  овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

—  знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. 

Познавательный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов 

и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в различных ситуациях. 

Эстетический потенциал. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал. 
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Развитие физических качеств. 

7.4. Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно - воспитательной 

работе с обучающимися  III ступени. 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, который: 

— освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

— изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по отдельным 

предметам; 

— овладел основами компьютерной грамотности. 

— знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей. 

—  готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

—  способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

—  ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

 

  Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

  Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний. 

   Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными умениями и 

навыками. 

  Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии мира.  

  Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния.  


