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                                                                Введение 

Актуальность разработки Программы развития  
 

      Настоящая Программа развития Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза 

А.Ю.Байсултанова» г.о. Нальчик (далее – МКОУ СОШ №19, школа) на период 2022 -2025 г.г. 

разработана на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 

федерального и регионального уровней. Программа развития МКОУ СОШ №19 представляет 

собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход  развития образовательной организации. В программе развития отражаются 

системные, целостные изменения в образовательной организации (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию 

комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей и социальных партнеров). Основными функциями 

настоящей Программы развития являются:  
 нормативная функция: является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых 

программа введена в МКОУ СОШ №19; 

 процессуальная функция: определяет логическую последовательность мероприятий, а 

также организационных форм и методов, средств и условий развития МКОУ СОШ 

№19; 

 оценочная функция: выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы 

развития.  

Основное назначение Программы развития МКОУ СОШ №19 состоит в интеграции 
усилий всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей, 

социальных партнеров), действующих в интересах развития школы. 

Актуальность разработки Программы развития на период 2022-2025 годы связана с 
наличием в школе разнообразного контингента обучающихся  детей, которых принято называть 
одаренными, до слабоуспевающих и детей с ОВЗ. В этих условиях школа должна создавать 
необходимое многообразие способов и средств получения образования, видов и форм 
образовательной деятельности, достаточных для выбора и обучающимися, и учителями. 

Программа развития школы,  в рамках которой создается образовательная среда, где 
каждый ребенок может найти свое собственное пространство,  добиться своего собственного 
успеха. Потребность в достижении успеха, в том числе в учебной деятельности, связана с 
наличием у человека разумных притязаний, адекватной самооценки, чувства собственного 
достоинства, упорства, воли, настойчивости и трудолюбия, способности прогнозировать 
развитие событий, страховать риски, ориентироваться в большом объеме информации, 
объективно оценивать обстановку. Для этого в школе необходимо создать среду, которая, по 
словам Л.С. Выготского,  должна быть идеальной и являться целью развития ребенка, а для 
учителя выступать как средство и способ организации взаимодействия ребенка с ней.  

Администрацией и педагогическим коллективом школы создаются все необходимые 

условия для осуществления индивидуальных образовательных интересов, запросов и 

потребностей. Вместе с тем, объединение работы всех подразделений школы не является 

краткосрочной задачей, а предусматривает целенаправленную деятельность, направленную на 

поиск оптимальной модели  реализации  содержания  образовательных программ воспитания и 

развития, а также форм взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, 

педагогов, родителей и социальных партнеров. 
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1. Паспорт программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19 имени Героя Советского Союза А.Ю.Байсултанова» г.о. 

Нальчик на 2022-2025 годы  

Управление 

Программой 

 

Управление реализацией Программы развития осуществляет директор 

и его заместители, социально-психологическая служба. 

Корректировка Программы развития осуществляется совместно 

педагогическим, родительским и ученическим советами. 

Основание для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

 Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 

№ Пр-212 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 

№ Пр-827 

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598) 

 Приказ  Минпросвещения  России №286 от 31.05. 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ  Минпросвещения  России №287 от 31.05. 2021 года 

https://base.garant.ru/70862366/
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«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Устав МКОУ СОШ №19 

 Локальные нормативные  акты  МКОУ СОШ №19 

Миссия 

Программы 

Совершенствование образовательной среды школы, способствующей 

конкурентоспособности выпускников как при продолжении 

образования, так и при выходе на рынок труда, способных 

развиваться и развивать страну 

Цель 

Программы  

Реализация целевых проектов по повышению конкурентных 

преимуществ системы образования школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание средствами образования 

условий для формирования личной успешности каждого 

обучающегося. 

Задачи 

Программы 

 

1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного 

процесса.  

-Достижение максимальной индивидуализации образовательного 

маршрута обучающихся;  

-Модернизация методической системы школы и перевод в 

эффективный режим развития;  

-Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и организациями города (научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности, а также организациями, 

способствующими  развитию институтов гражданского общества). 

2. Введение и реализация ФГОС.  

-Реализация организационных мероприятий по переходу на ФГОС 

НОО и  ООО (третьего поколения);  

- Реализация ФГОС ОВЗ (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)  

-Развитие материально-технической базы для создания эффективной 

среды реализации ФГОС;  

-Разработка и реализация плана внеурочной деятельности.  

3. Модернизация системы управления качеством образования.  

- Приведение системы оценки качества образования в соответствии с 

нормативными документами;  

-Разработка внутришкольной модели оценки качества образования в 

соответствие. 

4. Создание условий для установления прочных интеграционных 

связей между системой основного и дополнительного образования.  

5. Создание эффективной системы воспитательной работы школы.  

- Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции обучающихся, формирование социальных 

компетенций, их вовлечение в деятельность молодежных 

общественных объединений, развитие ученического самоуправления;  

- Вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты, участие в 

добровольческой деятельности. 

Основные 

проекты 

Программы 

1. «Современная школа - успешная школа».  

Цель: повышение качества образования через совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использование 

инновационных технологий обучения и воспитания. 
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2. «Шаги к успеху».  

Цель: создание образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей наиболее благоприятные условия для развития 

индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворение их 

актуальных и перспективных культурно-образовательных и 

жизненных потребностей, успешного социального становления. 

3. «Я – человек! Я – личность! Я – гражданин!»  

Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в 

выборе ценностей. 

4. «Компетентный учитель – залог  успеха  ребенка!» 
 Цель: формирование конкурентоспособного педагогического 

коллектива. 

5.«Информационно-образовательная среда для успешного 

развития личности»  

Цель: создание условий для развития личности и повышения качества 

образования за счёт эффективного использования всех компонентов 

информационно-образовательной среды.  

6. «Классный руководитель»  

Цель: обеспечить условия для развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

участников образовательных отношений.  

7. «Успешный человек – здоровый человек!»  

Цель: создание оптимальной социокультурной образовательной 

среды, направленной на формирование у всех участников 

образовательного процесса здоровьесберегающих компетенций. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Начало реализации 01.01.2022 года по 31.08.2025 года.  

1 этап (2022 год, январь - август): аналитико-диагностический и 

разработческий, включающий анализ исходного состояния и 

тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и 

сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 

реформирования образовательного пространства, разработка 

Программы развития.  

2 этап (сентябрь 2022 - январь 2025 гг.): основной, внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы:  

- внедрение действенных механизмов развития школы;  

- промежуточный контроль реализации Программы, предъявление 

промежуточного опыта школы;  

- организация рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации концепции развития школы, с обязательным 

стимулированием их деятельности;  

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта.  

3 этап (январь - август 2025 г.): практико-прогностический, 

включающий:  

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы 

школы;  

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей 
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успешности выполнения;  

- постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 

Индикаторы и 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Индикатор 1. Разработка и внедрение новых методов организации 

учебного процесса.  

Показатель 1.1. Повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами.  

Показатель 1.2. Увеличение значимых партнёров школы в областях 

деятельности (научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности).  

Индикатор 2. Обеспечение качественного  общего образования  

Показатель 2.1. Повышение качества общего образования 

(результаты ГИА - ОГЭ и ЕГЭ), практик ориентированности, 

независимых диагностик и мониторингов.  

Индикатор 3. Введение и реализация ФГОС.  

Показатель 3.1. Развитие научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Показатель 3.2. Повышение эффективности реализации потенциала 

ФГОС внеурочная деятельность (новые востребованные программы).  

Показатель 3.3. Положительная динамика доли детей, участвующих в 

городских, республиканских и  российских конкурсах и олимпиадах; 

динамика роста количества победителей из числа одаренных детей, 

занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.  

Индикатор 4. Развитие дополнительного образования через 

возможности сетевого образования.  

Показатель 4.1.Увеличение значимых научных и образовательных 

партнёров школы в сфере реализации дополнительных 

образовательных программ, разработка и апробация организационной 

модели сетевого взаимодействия.  

Индикатор 5. Интеллектуальное развитие, воспитание и 

социализация.  

Показатель 5.1. Положительная динамика доли детей, участвующих в 

городских, республиканских и  российских конкурсах и олимпиадах; 

динамика роста количества победителей из числа одаренных детей, 

занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.  

Показатель 5.2. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия по воспитанию и 

социализации. 

Показатель 5.3. Увеличение значимых партнёров школы в области 

воспитания, социализации и молодёжной политики. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется через 

совершенствование деятельности:  

• управления школой;  

• кадровых ресурсов;  

• информационной среды;  

• привлечение дополнительных финансовых ресурсов;  

• материально - технической базы школы. 

Система 

организации и 

контроля за 

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет директор,  управляющий   совет,  методический  совет  

и  руководители проектов.      
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исполнением 

программы 

Текущий  контроль  и  координацию  работы  школы  по  реализации 

направлений Программы осуществляют заместители директора. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Основными источниками финансирования будут являться: 

-бюджетные средства; 

-внебюджетные средства (спонсорские средства). 

Ожидаемые 

результаты 

Создание модели школы, в которой созданы условия для достижения 

успеха и успешности учащихся, педагогов и родителей. 

 

                                      2. Характеристика текущего состояния школы 
МКОУ СОШ № 19 г.о. Нальчик сдано в эксплуатацию в 1968 году, располагается в типовом 

трехэтажном здании. Проектная мощность школы (предельная численность) 600 человек. Имеется 

огражденный стадион со стороны ул. Кирова с выделенными зонами для занятий физическими 

упражнениями.  

Численность учащихся в школе  -  640 чел. 

- из них:  

в начальной школе - 262 

в основной школе - 306 

в старшей школе -  72 

С 2017 года функционирует новая школьная столовая на 80 посадочных мест. 

В 2018 году проведен капремонт фасада.  

В 2019 году установлена ограда.  

В 2021 году проведен капитальный ремонт спортивного зала, актового зала,  рекреаций, полов, 

потолков, освещения внутри и на территории школы. Полностью заменили асфальтовое 

покрытие на территории школы.   

Учредителем муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г.о. Нальчик (далее - МКОУ СОШ № 19) является Местная 

администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент образования местной администрация городского округа Нальчик.  

МКОУ СОШ № 19 функционирует на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (регистрационный № 2256 от 07.02.2020г., срок действия 

лицензии: бессрочно) 

 Общее образование 

№ Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

            Свидетельство  о государственной аккредитации (регистрационный № 1272 от 25.02. 

2020г., срок действия до 20.06.2025г.) 

Юридический и фактический адрес школы: 360017, Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Кирова, 8.  

Телефон:8(8662)74-16-20 

E-mail: mkou.sosh19@mail.ru 

сайт: https://nalsosh19.edu07.ru/ 

Система управления:  

Уровни управления: 

 уровень директора ОО; 

mailto:mkousosh19@mail.ru
https://nalsosh19.edu07.ru/
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 уровень педагогических работников (педагогического самоуправления); 

Органы общественно-государственного управления образовательной организации:  

 общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет; 

 Совет родителей; 

 педагогический совет;  

 методический совет;  

 методическое объединение учителей;  

 совет профилактики;  

 общешкольное родительское собрание; 

 общешкольный родительский комитет;  

 классный родительский комитет.  

 уровень ученического самоуправления 

 

2.1 Условия обучения 

         В МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик в соответствии с Уставом школы  реализуются основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие реализацию действующих  федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом  потребностей и запросов  участников образовательных 

отношений.  

ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

Режим работы школы: 
МКОУ СОШ №19  работает в 1смену. 

Продолжительность рабочей недели: 
1-11 классы - пятидневная учебная неделя.  

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока в 1-х классах - 35-40 мин.; во 2-х - 11-х 

классах - 40 мин. 

Расписание звонков 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние 30.10.2021-07.11.2021 

Зимние 30.12.2021-09.01.2022 

Дополнительные для 1-х классов 14.02.2022-20.02.2022 

Весенние 25.03.2022-03.04.2022 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормативный 

срок освоения 
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1. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

2. 
2 уровень 

основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

3. 
3 уровень 

среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 

учебный год 

2020- 2021 

учебный год 

2021- 2022 

учебный год 

 (на 1 сентября 

2021г.) 

1. Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

623 622 640 

начальная школа 271 272 262 

 основная школа 287 286 306 

 средняя школа 65 64 72 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

начальная школа – –  

 основная школа      

средняя школа – –  

3. Не получили аттестата:      

 об основном общем образовании – –  

 о среднем общем образовании – –  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Общеобразовательная деятельность строится  в соответствии с программой развития 

школы, образовательными программами ОУ в условиях реализации ФГОС, а также исходя из 

темы образовательного учреждения: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную успешность учащихся путем модернизации 

современных педагогических и информационно – коммуникационных технологий в свете 

реализации ФГОС».  

Показатели успешности работы школы: 

 Выполнение закона «Об образовании Российской Федерации», решений Правительства 

РФ;  

 Стабильность уровня обученности и знаний обучающихся школы;  

 Участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, научно - практических 

конференциях; 
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 Успешная сдача ЕГЭ выпускниками 11-го класса; 

 Пополнение материально-технической базы школы современным оборудованием;  

 Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования. 

                                                                                  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года 

Показатель  1 уровень 

(начальное 

общее) 

2 уровень 

(основное 

общее) 

3 уровень 

(среднее 

общее) 

Итого по 

школе 

Всего учащихся 268 288 64 622 

Аттестовано: 208 288 64 560 

- на «5» 48 47 14 109 

- на «4» и «5» 84 118 35 237 

- резерв: с одной «4» 9 9 1 19 

- резерв: с одной «3» 16 24 4 44 

- на «2»  0 0 0 0 

- с одной «2» 0 0 0 0 

- не аттестовано по 

болезни 

0 0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

% учащихся, 

обучающихся на «4» и 

«5» 

66% 61% 79 69% 

 

Успеваемость по классам и предметам (% успеваемости 

 по итогам 2019-2020 учебного года) 

Класс 2 3 4 Итог

о 

НОО 

5 6 7 8 9 Итог

о 

ООО 

10 11 Итого 

СОО Предмет по 

УП 

русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

математика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                                                   

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся МКОУ СОШ №19 

 г.о. Нальчик  за 2020-2021 учебный год 

 

Класс  Количество 

учеников 

«5» на 

«4» и 

«5» 

«3» «2» н/а Успеваемость Качество 

знаний 

Год 

1 «а» 27        

75 1 «б» 23        

1 «в» 25        

2 «а» 29+1 4 14 5 0 0 100 72 
59 

2 «б» 29 10 11 6 0 0 100 75 

3 «а» 31+1 5 11 14 1 0 97 53 
66 

3 «б» 34 5 22 5 0 0 100 82 

4 «а» 33 6 14 9 0 0 100 67 67 
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4 «б» 34 5 15 10 0 0 100 67 

5 «а» 25 3 7 8 0 0 100 52 

71 5 «б» 22 6 4 7 0 0 100 45 

5 «в» 24 1 2 13 0 0 100 21 

6 «а» 29 2 9 15 0 0 100 41 
56 

6 «б» 26+1 3 9 7 0 0 100 50 

7 «а» 24 1 7 15 0 0 100 38 
52 

7 «б» 28 6 9 10 0 0 100 54 

8 «а» 26 5 8 10 0 0 100 50 
52 

8 «б» 26 0 9 15 0 0 100 42 

9 «а» 25 1 8 16 2 0 92 39 
52 

9 «б» 29 5 13 10 1 0 97 64 

10 «а» 32 8 13 6 0 0 100 69  

11 «а» 26+5 8 9 6 0 0 100 65  

 

      Успеваемость по итогам года по школе среди 2-11 классов  составила 99,7%, качество 

- 51%.  

 

Динамика годовых результатов за 3 года учителей математики и информатики 
 

Предмет русский язык 

 

класс

ы 

Кол-

во  

уч-ся 

ОЦЕНКИ Ср. 

бал

л 

% 

успев

. 

% 

кач-ва  

знаний 

Степень 

обученн. «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Н/А 

5абв 71 15 24 32 0 0 3.7 100 55 59 

6аб 55 10 24 21 0 0 3.8 100 62 60 

7аб 52 12 20 20 0 0 3.8 100 61 61 

8аб 52 8 22 22 0 0 3.7. 100 58 58 

9аб 54 11 25 18 0 0 3.8 100 67 62 

10а 32 14 16 2 0 0 4.3 100 93 78 

11а 26 8 15 3 0 0 4.1 100 88 72 

ИТОГ

О 

342 78 14

6 

11

8 

0 0  100 69 64 

 

            Сравнительный анализ итогов образовательного процесса 2019-2020 и 2020-2021 

учебных годов выявил увеличение % успеваемости за год на 0,7%, увеличение качества знаний 

на 2%. Показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о системной работе 

педагогического коллектива в рамках выполнения Федерального закона "Об образовании в 

Предмет 2018- 2019 2019-2020 2020-2021 Итого за 3 года 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Математика 100 72 100 80 100 74 100 75 

алгебра 99 70     99 70 

геометрия 99 78     99 78 

информатика 100 79 100 83 100 81 100 81 
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Российской Федерации", а анализ показателя «неуспеваемости» говорит о необходимости 

совершенствовать работу с учениками «группы риска». 

       В 2020-2021 учебном году удалось выполнить задачу сохранения положительной динамики 

роста качества по результатам  ГИА. Об этом  свидетельствуют высокие результаты учащихся, 

успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку без «двоек» и наличие высоких баллов от 90 до 98 у 7 

учащихся. Средний балл  ЕГЭ по русскому языку - 67 баллов, литературе – 68 баллов, химии – 

38 баллов, математике (профильный уровень) – 37 б., физике – 43 б., обществознанию – 51 б., 

биологии – 48 б., истории – 38 б. 

 В 2021 году 14 выпускников 9 классов получили аттестаты особого образца, 7 выпускников 11 

классов получили аттестаты с золотой медалью  «За особые успехи в учении». 

 

2.2. Материально-техническая база 

         МКОУ СОШ  № 19 (далее - Школа) расположена в микрорайоне «Горный» г. Нальчика. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81%  - рядом со 

школой, 19% -  в близлежащих поселках городского округа Нальчик. 

Общая площадь зданий составляет - 4188,70  кв.м. Школа состоит из 2-х зданий соединенных 

переходом: построена  в 1968г.  Плановая мощность учреждения – 600 чел.   

         Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

        Для реализации образовательных программ в МКОУ СОШ №19 создана единая 

материально-техническая база, единое информационное пространство.  

В 2020 -2021 учебном году  деятельность школьной администрации была направлена на 

выполнение задачи: создание условий для  получения качественного образования и укрепление 

материально-технической базы школы в целях ее эффективного развития. Бюджетные средства 

направлялись  на обеспечение комплексной безопасности в школе и развитие системы 

обеспечения материально-техническими ресурсами образовательного процесса. Вся финансовая 

деятельность МКОУ СОШ № 19 г.о. Нальчик осуществляется на основе утвержденных смет 

расходов.   

      Для реализации  образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования созданы все необходимые условия. Наличие в ОУ оргтехники и 

технических средств обучения. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

          Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, ноутбуков применяемых в учебном 

процессе 

144 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

Наименование       Количество 

Сплит-система 4 

Ноутбук  55 

Принтер 10 

Цветной принтер  2 
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Монитор  89 

Системный блок 89 

МФУ (принтер+сканер+ксерокс) 18 

Интерактивные доски 17 

Мультимедийный проектор 23 

Музыкальный центр 4 

Рециркулятор (для обеззараживания воздуха) 6 

 

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ нет 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки нет 

Кабинет английского языка 2 

Спортивный зал 2 

Кабинет начальных классов  9 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

        Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом 

этаже оборудованы большой и малый спортивные залы. Асфальтированная площадка, 

спортплощадка на территории школы оборудована полосой препятствий.   

        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. 

Оценка  качества учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного бюджетов. 

Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами 

Класс Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины  

(модуля) 

Обеспеченность учебниками 

(%) 
Обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами (кол. экз.) 
всего 

за счет 

образова

тельного 

учрежде

ния 

другие 

источни

ки 

Начальное общее образование 
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1-4  математика 100 100 - 96  

1-4 Русский язык 100 100 - 142 

1-4 Литературное чтение 100 100 - 108 

1-4 Окружающий мир 100 100 - 103 

2-4 Английский язык 100 100 - 9 

1-4 музыка 100 100  7 

1-4 технология 100 100  6 

1-3 Физическая культура 100 100  11 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: 

Основы светской 

этики 

100 100 -  

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

100 100 - 482 

Основное общее образование 

5-6 математика 100 100  12 

7-9 алгебра 100 100  11 

7-9 геометрия 100 100  12 

5-9 Русский язык 100 100  8 

5-9 литература 100 100  8 

5-9 история 100 100  7 

5-9 обществознание 100 100  7 

5-9 Физика 100 100  4 

5-9 Химия 100 100  5 

5-9 биология 100 100  - 

5-9 ОБЖ 100 100  - 

5-9 музыка 100 100  - 

5-9 география 100 100  - 

5-9 информатика 100 100  - 

5-9 Английский язык 100 100  - 

5-9 Библиотечный фонд 

(приложение к 

учебникам) 

   - 

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

100 100  75 

Среднее  общее образование 

10-11 Алгебра и начала 

анализа 

100 100  3 

10-11 геометрия 100 100  2 

10-11 Русский язык 100 100  2 

10-11 литература 100 100  4 

10-11 история 100 100  2 

10-11 обществознание 100 100  2 

10-11 Физика 100 100  5 

10-11 Химия 100 100  2 
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Обеспеченность фондом дополнительной литературы 

 

Основная 

образовательн

ая программа 

Учебно-

методическ

ая 

литература 

(кол. экз.) 

Детская 

художественн

ая литература 

(кол. экз.) 

Научно-

популярная 

литература 

(кол. экз.) 

Справочно-

библиограф

ическая 

литература 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(наименования) 

начального 

общего 

образования 

36 2934 26 24 Журналы: 

«Солнышко» 

«Нур» 

«Нюр»  

основного 

общего 

образования 

47 3056 120 196  

среднего 

общего 

образования 

29 1074 13 293 Журналы: 

«Литературная 

Кабардино-

Балкария»  

Газеты:  

Кабардино-

Балкарская правда 

Официальный 

Нальчик 

Горянка 

Заман 

Адыгэ псалъэ 

 

       Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

10-11 биология 100 100  - 

10-11 география 100 100  - 

10-11 информатика 100 100  - 

10-11 Английский язык 100 100  - 

10-11 ОБЖ 100 100  - 

10-11 Библиотечный фонд 

(приложение к 

учебникам) 

   - 

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

среднего  общего образования 

100 100  22 

ИТОГО по образовательному 

учреждению 

100 100  579 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


                                                                                                                                                        

 

17 

 

 

2.3 Характеристика педагогических кадров 

          В настоящее время в школе работает  квалифицированный коллектив, который постоянно 

повышает свой уровень, проходя аттестацию и курсы повышения квалификации. По 

количественному составу педагогический коллектив школы за прошедшие три года 

существенно  не изменился. Школа укомплектована педагогическими кадрами. Сохраняется 

стабильность и зрелость педагогического коллектива, средний возраст педагогических 

работников 50 лет. Учебно-воспитательный процесс  в школе осуществляют 41 педагогических 

работников. Из них: 4 являются административными работниками (директор школы, 

заместители директора), 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь, 1 

педагог дополнительного образования из них: высшее педагогическое образование имеют - 37 

человек - 90%; средне - специальное образование - 4 человека - 9,7 %. В 2021 году аттестацию 

прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию. 

Из них учителей: 33 

         начальных классов - 9                                                 

         русского языка и литературы - 3          

                  родного языка и литературы - 4                   

                  математики - 2              

                  информатики - 1            

                  физики - 1             

                  технологии -2 

                  биологии - 1             

                  химии - 1             

                  географии - 1                                                           

         истории - 2 

                  иностранного языка - 4 

         физической культуры – 2 

         ИЗО, искусства -1 

         ОБЖ - 1 

Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 5 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 2 чел.; 

- соответствие занимаемой должности - 29 чел. 

Имеют награды: 

- Почетный работник общего образования РФ - 4 чел.; 

- Отличник народного просвещения РФ -1 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ -  чел.; 

- Почетная грамота Министерства просвещения КБР- 3 чел.; 

- Почетная грамота администрации г.о. Нальчик - 4 чел. 

       Особое внимание в школе уделяется вопросам повышения профессионального уровня 

педагогических кадров. Этому способствует система методической работы, направленная на 

теоретическое и практическое овладение педагогами различных технологий и методик 

обучения и воспитания. 

      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.  

 

2.4 Воспитательная работа 

         В ходе анализа общеобразовательной деятельности выявлены положительные и 

проблемные стороны  воспитательной работы образовательного учреждения.  Анализируя 
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работу можно сказать, что в школе сложилась своя воспитательная система. Имеется четко 

структурированный план, соответствующий виду и реальным условиям деятельности 

учреждения, социума. Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

        С 1 сентября 2020 года школа начала реализовать единую программу воспитания, 

института стратегии развития образования Российской академии образования (Воспитание+). 

На основании апробированной авторской программы школ России «ВОСПИТАНИЕ +» и 

методических рекомендаций была разработана Рабочая программа воспитания МКОУ СОШ 

№19, согласно единой программе воспитания план составляли по 2 разделам вариативной и 

инвариантной,  в  которой 11 модулей: 

 1. Школьный урок  

2. Классное руководство  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Самоуправление  

5. Профориентация  

6. Работа с родителями 

 7. Ключевые общешкольные дела 

 8. Детские общественные объединения  

9. Экскурсии, экспедиции, походы  

10. Школьные медиа  

11.Организация предметно-эстетической среды 

 Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. Важное место в 

жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный социальный механизм отражает 

характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

В процессе воспитания сотрудничаем с  Администрацией г.о. Нальчик, Департаментом 

образования,  КДН и ЗП, ПДН МВД  г.о. Нальчик, ДТД и М, спортивными школами, КБГУ, 

многими другими учреждениями. В школе функционируют детские общественные организации 

«Юные байсултановцы», отряд юнармейцев, волонтеров, Совет обучающихся «С.О.В.А.».  

 В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 Праздник  «Первого звонка»  

  День учителя 

  Декада «Мир вокруг нас», посвященная Международному дню толерантности. 

 Посвящение в первоклассники. 

 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам". 

 Новогодние мероприятия. 

 Первенство школы по волейболу 

 День защитника Отечества. 

 Смотр строевой песни 

 Международный женский день 8 марта. 

 «Мама, папа, я - спортивная семья» (начальные  классы). 

 Экологическая акция  «Посади дерево!» 

 Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Последний звонок. 

 Выпускной вечер. 

Важное  значение в реализации задач гражданско-патриотического образования имеет 

эффективное использование материалов, посвященных Герою Советского Союза А.Ю. 

Байсултанову, 100-летие, которого отмечали  в 2019г.  Работа по военно-патриотическому 

воспитанию имеет 100% охват учащихся. Школа сотрудничает с  Нальчикским  Советом 
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ветеранов и Советом ветеранов воинов - афганцев «Боевое братство». Активно принимаем  

участие в интернет-трансляции всероссийского открытого урока на сайте Интернет-портал 

«ПроеКТОриЯ», Единый урок, посвященный Дню Конституции (1-11 классы), «Челлендж» в 

соц. Сетях «Символы), Гагаринский урок «Космос – это мы» (7-11кл.), Патриотическая акция 

«Дорогами Победы» и «Поезд Победы» (1-11), Всероссийской акции «Вахта памяти»,  «Окна 

Победы», Памятные мероприятия «Маршалы Победы», приуроченные к дням рождения 

маршалов, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка». 

        В школе  ежегодно ведётся целенаправленная работа по профориентационной подготовке 

обучающихся. Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости 

населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. Формы 

работы: профориентационные уроки; участие в онлайн - просмотрах ПроеКТОриЯ; экскурсии; 

классные часы по профориентации; встречи со специалистами; родительские собрания по 

профориентационной тематике и т.д. Формы взаимодействия с учащимися школы с целью 

профориентации: участие в предметных олимпиадах; участие в конкурсах, проектах, 

мероприятиях, соревнованиях различной направленности; анкетирование и тестирование 

старшеклассников; профориентационные опросники;  профориентационные игры. 

        В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» был утвержден План 

проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Учащиеся нашей школы активно 

приняли участие в проекте «Ярмарка профессий, организованном ВУЗами и ССУЗами  

республики.  

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 – вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 – формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 – создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

 – поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 – поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

        В реализации творческих способностей учащихся огромную роль играет объединение 

молодежных  организаций (ОМО) «Байсултановцы». В школе действуют 4 общественные 

организации: «Юные байсултановцы» (1-4 классы), школьное ученическое самоуправление 

«С.О.В.А.», «Юнармия» и волонтеры (5-11 классы), которые объединяются под общим 

названием «БАЙСУЛТАНОВЦЫ». Старшеклассники принимают  активное участие в 

Российском движении школьников, работой которого в школе руководит Совет 

старшеклассников. 

      2.5 Сведения о медицинском обслуживании 

       Школа осуществляет медицинское обслуживание  обучающихся в соответствии с 

Договором  с ГБУЗ «Городская детская  поликлиника №1» на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-07-01-001152 от 23.07.2019г. и  Договором с 

ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева» на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-07-01-000757 от 19.05.2015г. 
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Медицинское обслуживание учащихся  осуществляют 1 медицинская  сестра  и 1 врач 

(по совместительству),  в  стоматологическом кабинете 1 медсестра  и 1 врач-стоматолог. 

Медицинский кабинет, состоит из процедурного кабинета и приемной комнаты. 

Процедурный кабинет оснащен набором средств   противошоковой терапии, холодильником 

для проб, холодильником хранения вакцин, спирометром, бактериологическим облучателем. 

Ежедневно осуществляется амбулаторный прием учащихся. Все прививки и вакцинации 

проводятся строго по графику и в соответствии с медицинскими показаниями. 

Стоматологический кабинет также работает в соответствии с графиком работы. 

По результатам медицинского осмотра составляется план, вырабатываются 

рекомендации по организации учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

хронические заболевания в период обострения. 

Медицинский персонал ведет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, пищеблока. 

Анализ заболеваемости по итогам года показывает, что в школе не наблюдается 

массовых заболеваний гриппом, другими инфекционными болезнями. Рост болезней дают 

вновь прибывшие дети. Большую роль в укреплении здоровья учащихся играет правильное 

сбалансированное и качественное питание, которое отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам. 

3. Факторы внутренней среды, влияющие на развитие системы образования. 

Состояние образовательной среды школы в значительной мере может и должно повлиять 

на его развитие. Был проведен SWOT-анализ и получен список наиболее сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития школы. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Созданы условия для выполнения 

ФГОС. 

2.Профессиональный состав педагогов, 

способный работать по требованиям 

ФГОС (наличие курсов). 

3.Качественная внеурочная деятельность 

с выходом на реализацию творческого и 

научного потенциала детей на городские, 

региональные, Всероссийские конкурсы, 

олимпиады. 

4.Участие в проектах. 

5.Оптимизация штатного расписания. 

1.При обновлении содержания образования нет 

полноценной поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и заинтересованность в 

участии жизни школы. 

2.У педагогов выработана привычка работать 

по известной привычной модели подачи 

знаний (зона комфорта). 

3.Низкая мотивация у учащихся. 

4.Низкая активность учителей в методработе.  

5.Недостаточная современная МТБ. 

6.Слабо развит институт классного 

руководства. 

Возможности Угрозы 

1.Привлечение сторонних  

специалистов для обогащения   опыта,   

активации   возможностей, поиска новых 

идей и ресурсов. 

2.Перераспределение обязанностей 

коллектива с целью оптимизации 

нагрузки. 

3.Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий для 

сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг. 

4.Интеграция основного и 

дополнительного образования. 

1.Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации и 

педагогов. 

2.Кадровое «старение». 

3.Неудовлетворенность потребителей услуг 

(родителей, учащихся) вследствие ошибки в 

выборе необходимого направления 

деятельности ОУ. 

4.Педагогическое «выгорание». 

5.Пассивность «молодых» кадров. 
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5.Родительская общественность -  

партнеры. 

 

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются определяющими 

в развитии образовательной системы школы, а внешние возможности и внутренний потенциал 

учреждения позволят внедрить новые механизмы, обеспечивающие развитие качественного 

образования. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, 

инновационные технологии управления и обучения. 

 

4. Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, принципы реализации, 

приоритетные проекты, сроки и этапы реализации. 

Цель Программы: Реализация целевых проектов по повышению конкурентных преимуществ 

системы образования школы как образовательной организации, ориентированной на создание 

средствами образования условий для формирования личной успешности каждого 

обучающегося. 

     Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

4.1 Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса. 

- Достижение максимальной индивидуализации образовательного маршрута обучающихся, 

отслеживание индивидуальных достижений учащихся от детского сада до окончания школы; 

-Создание эффективной системы сопровождения высокомотивированных и талантливых детей; 

- Модернизация методической системы школы и перевод в эффективный режим развития; 

- Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и организациями города (научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности, а также организаций, 

способствующих развитию институтов гражданского общества). 

4.2.Введение и реализация ФГОС. 

- Реализация организационных мероприятий по переходу на ФГОС (третьего поколения); 

- Реализация ФГОС ОВЗ (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

- Развитие  материально-технической  базы  для  создания  эффективной  среды  реализации 

ФГОС; 

- Реализация плана внеурочной деятельности. 

4.3.Модернизация системы управления качеством образования. 

- Приведение системы оценки качества образования в соответствие с нормативными 

документами; 

- Разработка внутришкольной модели оценки качества образования в соответствии со 

стандартом качества образования в РФ. 

4.4. Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования. 

4.5. Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания. 

- Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной жизненной позиции 

обучающихся, формирование социальных компетенций, их вовлечение в деятельность 

молодежных общественных объединений; развитие ученического самоуправления; 

- Вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты, участие в добровольческой 

деятельности. 

      Важным приоритетом в рамках задачи станет реализация проектов и программ, 

реализуемых совместно с государственными образовательными учреждениями и 

организациями города (научной, технической, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности, а также организаций, способствующих развитию институтов 

гражданского общества), направленных на развитие и реализацию потенциала личности. 
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Приоритетные проекты Программы: 

 «Современная школа -  успешная школа» 

 «Шаги к успеху» 

 «Я – человек! Я – личность! Я – гражданин!» 

  «Компетентный учитель – залог успеха ребенка!» 

 «Информационно-образовательная среда для успешного развития личности» 

 «Классный руководитель» 

 «Успешный человек – здоровый человек!» 

         Ключевой принцип, на котором строится Стратегия развития образования в РФ 

безусловная ценность каждого ученика для каждой школы. Именно интересы ученика 

обусловили курс на переход от школы, которая учит к школе, в которой учатся. Школа, в 

которой учатся, создает современную, мотивирующую, технологически и идейно насыщенную 

образовательную среду, способную побудить ученика к саморазвитию, самообучению, 

самодвижению и самопродвижению по своему образовательному маршруту при участии 

опытного педагога-наставника. Именно такая система в состоянии помочь в формировании у 

выпускников набора знаний, умений и навыков, адекватных времени, в котором им предстоит 

жить и работать.  

         Программа развития образования на период 2022-2025 гг. формируется, исходя из 

представления о том, каким будет образование после 2025 года, образа желаемого будущего 

школы. При этом уже сегодня в документах стратегического планирования описан образ 

будущего страны, а также в общих чертах обрисован образ будущего выпускника в 

перспективе. Школа призвана, опираясь на вышеназванные принципы создать условия, при 

которых выпускники смогут быть адекватными времени, жизни, технологиям, полезны и 

востребованы. 

                                                5. Сроки и этапы реализации  
1этап (2022 год, январь - август): аналитико-диагностический и разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования образовательного пространства, разработка Программы 

развития 

2 этап (сентябрь 2022 - январь 2025 гг.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию Программы: 
 внедрение действенных механизмов развития Школы; 

 промежуточный контроль реализации Программы, предъявление промежуточного опыта 

Школы; 

 организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции 

развития Школы, с обязательным стимулированием их деятельности; 

 трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 

3 этап (январь - август 2025 г.): практико-прогностический, включающий: 

 реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 

 подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

 оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 

 постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

      Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности 

нового качества образования, соответствующего запросам современного мегаполиса, 

обеспечивающего условия для формирования жизненных и профессиональных умений и 

навыков, содействовать формированию культурной идентичности обучающихся как членов 

городского сообщества, через: 
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 создание привлекательного в глазах окружающего социума имиджа школы, 

подтвержденного результатами социологических исследований; 

 формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся едиными 

целями и ценностями для всех субъектов образовательных отношений; 

 рост образовательных и творческих достижений, обучающихся и преподавателей; 

 активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

сформированная система партнерских отношений с СУЗами, ВУЗами, другими 

организациями и учреждениями; 

 изменение общешкольной инфраструктуры.  

        Миссия нового этапа развития МКОУ СОШ №19 заключается в создании условий для 

получения школьниками доступного качественного образования, нацеленного на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

посредством внедрения новых образовательных технологий, соответствия педагогов школы 

требованиям профессионального стандарта педагога. 

         Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых 

преимуществ образовательного учреждения через развитие внутренних возможностей, 

результативности и качества образовательной деятельности школы, через расширение 

социального партнерства. Миссия школы также определяет «Модель школы-2025», «Модель 

выпускника», «Модель педагога-2025». 

Модель школы-2025 

1. Школа предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС; 

2. В школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям государственных 

программ в сфере воспитания школьников; 

3. Выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего и профессионального 

образования; 

4. Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся; 

5. В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; педагоги 

школы осваивают и применяют современные технологии обучения; 

6. Школа имеет современную материально-техническую базу, единое информационное 

пространство; обладает необходимым количеством ресурсов для реализации планов; 

7. Школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации поставленных перед 

школой задач; 

8. Школа востребована потребителями, и они удовлетворены её услугами, что обеспечивает её 

позитивный имидж. 

Модель педагога школы-2025 

Педагог:  

1. Имеет способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

2. Стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов; 

3. Обладает рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

4. Обладает методологической культурой, умениями и навыками концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов деятельности; 

5. Обладает высоким уровнем информационной и коммуникативной компетентности; 

6. Со сформированными теоретическими представлениями о системно-педагогическом 

мышлении; способный к системным исследованиям педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 
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7. Со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть способный к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса. 

Модель выпускника-2025 
Учитывая основные ценности, содержание миссии школы, наиболее целесообразным 

представляется  выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям: 

1. Способность к выбору профессии, ориентации в жизни общества, выбору социально 

ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 

основе традиций национальной духовной культуры; 

2. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками строения межличностных 

отношений; 

3. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов в любой момент 

защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать 

конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих; 

4. Уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение родным 

языком и культурой; стремление к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

5. Физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни; 

6. Готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

 

7. Целевые  индикаторы  реализации   Программы  и  показатели  их развития 

 

Задача 

Целевые индикаторы 

успешности выполнения 

задач 

Показатели 

2022 г. 

(старт) 

   Показатели 

достижения 

 2025 г. 

Совершенствование 

системы управления 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг (% от 

числа опрошенных) 

83% 95% 

Динамика удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством организации 

воспитательного процесса 

87% 95% 

Разработка и 

внедрение новых 

методов организации 

учебного процесса. 

Достижение максимальной 

индивидуализации 

образовательного 

маршрута обучающихся. 

                  

75 % 

                         

100% 

Создание эффективной системы 

сопровождения талантливых 

детей: 

-доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

муниципального уровня 

Всероссийской олимпиады 

школьников из общего 

количества участников; 

- доля обучающихся, ставших 

           

0,2 % 

           

10 % 
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призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- доля обучающихся, 

участвующих в 

интеллектуальных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, 

марафонах 

регионального, федерального и 

международного уровней. 

  6%   20% 

Модернизация методической 

системы 

школы и перевод в 

эффективный 

режим развития 

Частично Полностью 

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

реализации  основной  

образовательной 

программы  и  программы 

внеурочной 

деятельности   

100% 100% 

Доля педагогов проходящих 

аттестацию на первую и высшую   

квалификационную 

категорию по новой форме  в  %  

от общего числа педагогов  

11% 50% 

Доля педагогических 
работников, 
участвующих в программах 
профессионального роста. 
  

0% Не менее 50% 

Реализация в рамках учебного 

процесса 

сетевого взаимодействия 

Количество организаций 

культуры, науки, образования, 

бизнеса, 

производственной сферы, 

расположенными в городе,  с 

которыми установлены 

партнерские отношения 

для реализации образовательных 

программ. 

3 Использование 

максимально 

возможности по 

запросу 

обучающихся 

 

Введение и 

реализация ФГОС 

Доля оснащенности учебных 

кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

частично 100% 

Реализация плана внеурочной 

деятельности 

частично 100% 

Переход на ФГОС ОВЗ   
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Модернизация 

системы управления 

качеством 

образования 

Наличие и функционирование 

электронной системы управления 

качеством образования 

 

частично полностью 

Создание условий для 

установления прочных 

интеграционных 

связей между 

системой основного и 

дополнительного 

образования. 

Количество разнонаправленных 

программ дополнительного 

образования 

1 10 

Доля обучающихся в возрасте от 

6 до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

образовательными услугами   

76% 100% 

Создание 

эффективной системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Доля обучающихся, имеющих 

достаточный уровень 

воспитанности 

55% 95% 

Создание доступной 

открытой 

образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

Условия, созданные для 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями, обусловленными 

возможностями здоровья 

частично полностью 

  

8. Общие показатели эффективности. 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Повышение уровня подготовки  

обучающихся, максимально охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами 

Рост успеваемости среди обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

траекториям 

Повышение  эффективности  работы 

методической службы 

Методическая служба имеет средства и решает 

задачи кадрового отбора, обучения, проводит 

текущее консультирование педагогов, 

регулярно организует методические семинары, 

издает методические сборники 

Дальнейшая   информатизация  

образовательного  процесса  и  управления 

Увеличение доли использования ИКТ 

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании. 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных  

партнерств 

Формирование сети учреждений для 

осуществления образовательной и иных видов 

сотрудничества. 

Развитие научно-исследовательской, 

проектной и  внеурочной деятельности.   

Повышение  количества  обучающихся, 

включенных в проектные и исследовательские 

формы работы.  

Количество обучающихся, принявших участие/ 

ставших победителями конференций, 
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конкурсов различного уровня модели 

реализации внеурочной деятельности 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми. 

Повышение результативности  по выявлению, 

поддержке и сопровождению одарённых  детей 

и рост результативности интеллектуально-

творческих достижений. 

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических  

ресурсов школы  современным учебным, 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением. 

Увеличение доли современного учебного, ИКТ 

оборудования и программного обеспечения. 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и  содержания  образовательного  

процесса с  учетом  внедрения 

инновационных подходов. 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений обучающихся. 

Удовлетворение социального запроса на  

количество и качества образовательных услуг 

 

9. Инструментарий проведения контроля и мониторинга 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач 

программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном 

направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы в реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития школы, 

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях Управляющего совета школы, 

научно-практических конференциях, заседаниях методического совета и школьных 

методических объединений, совета старшеклассников, в средствах школьной 

информации. 

3. Создание системы мониторинга и контроля реализации программы развития. 

4. Управление и контроль реализации программы развития администрация школы оставляет 

за собой. Периодичность, механизмы и инструментарий мониторинга Программы 

являются элементом ВШК в части контроля над осуществлением инновационной 

деятельности. 

5. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы в 

части инновационной деятельности. 

6. По каждому из проектов создаются рабочие творческие группы педагогов, ответственные 

за их реализацию. 

7. В ходе мониторинга Программы развития предполагается корректировка программы на 

каждом этапе реализации на основе учета результатов и анализа достижений школы. 

Администрация ОО ежегодно подводит итоги выполнения. 

8. Результаты поэтапной реализации Программы развития представляются ежегодно через 

открытые доклады и публикации на официальном сайте школы. 
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10. Управление проектами Программы развития (механизм реализации) 

10.1. Проект: «Современная школа - успешная школа» 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания. 

Задачи: 

1.Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного образования. 

2.Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11. 

3.Создание единой образовательной среды для детей с разными возможностями. 

4.Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей 

посредством взаимодействия диагностическо-консультативного направления  деятельности. 

5.Создание системы работы по развитию функциональной грамотности  обучающихся по 

следующим направлениям: формирование читательской грамотности, финансовой грамотности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора  

по УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов на основе 

результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора  

по УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора  

по УВР 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов начальной школы по 

ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора  

по УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец четверти, 

года 

Зам директора  

по УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов  учебного плана.  

В течение года Зам директора  

по УВР 

8 Анализ результативности внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

конец четверти 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам  четвертей (полугодий) 

и учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, май, 

июнь 

Зам директора  

по УВР 

10 Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х и 5-х  классов  

Сентябрь 

Октябрь 

Зам директора  

по УВР 

11 Реализация модели общероссийской 

системы оценки качества общего 

образования и обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества 

образования в условиях школы, обучающей 

детей с ОВЗ 

2022- 2025 гг. Зам. директора  

по УВР, ВР 

12 Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

2022- 2025 гг. Зам. директора  

по УВР, ВР 

13 Обеспечение проведения независимой По графику Зам директора  
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оценки качества образования Министерства по УВР 

  

14 

Введение работы с электронными 

учебниками 

Постоянно Учителя - 

предметники 

  

15 

Поиск социальных партнеров и организация 

сетевого взаимодействия в вопросах 

формирования финансовой грамотности 

2022 - 2024 Зам. директора  

по УВР, ВР 

16 Участие в проекте: «Дистанционное 

образование» 

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

  

17 

Организация проектной деятельности на 

всех уровнях образования 

постоянно Зам. директора 

 по УВР, ВР 

 

10.2. Проект: «Шаги к успеху» 

         Цель: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

удовлетворение их актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных 

потребностей, успешного социального становления. 

        Задачи: 

 совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей, разработать образовательные программы нового 

поколения, направленные на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий; 

 обеспечить доступность и возможность получения обучающимися дополнительного 

образования. Привлекать учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, 

одарённых школьников к занятиям в объединениях дополнительного образования 

школы. Расширять диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей; 

 совершенствовать взаимодействие дополнительного образования школы с 

учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной 

политики, творческими учреждениями города; 

 повышать  эффективность  управления  в  системе  дополнительного  образования 

школы, совершенствовать нормативно-правовую базу деятельности системы 

дополнительного образования. 

Проект развития системы дополнительного образования «Шаги  к успеху»  разработан 

на основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. 

Главная задача - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой 

и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе 

и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера 

деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать 

в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечённость и многое другое. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором школы. 
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Недельная  нагрузка  на  одну  группу  определяется  администрацией  по согласованию  

с  педагогом  в  зависимости  от  профиля  объединения,  возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 2. Расписание  

составляется  с  опорой  на  санитарно-гигиенические  нормы  с учетом загруженности  

кабинетов,  пожеланий  родителей  и  детей  по принципу 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в астрономических часах. Прием детей в 

творческие объединения осуществляется по желанию. По окончанию учебного года, с целью 

представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Проект развития системы дополнительного образования «Шаги к успеху» ориентирован 

на решение следующих задач: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие и 

совершенствование системы дополнительного образования с целью создания условий для 

самоопределения и самовыражения детей, а также их развития, реализации интеллектуальных 

возможностей и творческих способностей. Дополнительное образование представлено 

следующими направленностями: 

1.Художественная направленность (изобразительное и декоративно-прикладное творчество). 

2.Физкулътурно-спортивная направленность (общая физическая подготовка, волейбол, 

футбол, подвижные игры). 

3.Социально-педагогическая направленность (социальная адаптация, финансовая 

грамотность, бюджет семьи). 

4.Естественно-научная направленность (развитие познавательных и творческих 

способностей школьников). 

Мероприятия: 

 

Содержание Мероприятия Сроки Ответственный 

Программа 
внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС. 

-основные нормативные 

правовые документы для 

последующего развития 

системы дополнительного 

образования школы; 

- корректировка 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ с учётом 

внесения изменений в 

содержание образования; 

- совершенствование 

структуры научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 
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Развитие 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

деятельности  

- детское самоуправление и 

социально-значимые 

инициативы обучающихся; 

- методическая 

деятельность по разработке 

и внедрению форм 

массовых  мероприятий, 

смотров, конкурсов, 

олимпиад, конференций и 

фестивалей 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

кружках и секциях 

дополнительного 

образования в 

соответствии со 

своими интересами 

- проектная деятельность 

для расширения сектора 

образовательных  

программ; 

- образовательные 

программы, 

ориентированные на 

группы детей, требующих 

особого внимания (ОВЗ, 

дети-инвалиды) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

Развитие 

мотивации 

обучающихся к 

участию в 

школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях 

отчетные концерты, с 

процедурой демонстрации 

достижений и награждения 

победителей выставок, 

соревнований, конкурсов и 

фестивалей различных 

уровней 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

Мониторинг 

востребованности 

кружков и секций, 

занятости 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования. 

анализ анкетирования, карт 

наблюдения 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

Расширение 

социального 

партнёрства с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: с музеями; с 

ДШИ, ДДТ и т.д. 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

 

Ожидаемые результаты: 

 сохранность контингента и увеличение числа обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием; 

 снижение количества учащихся, состоящих на различных видах учета; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в дополнительных общеразвивающих 

программах; 

 обеспечение внутреннего взаимодействия педагогов. 
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10.3. Проект: «Я – человек! Я – личность! Я – гражданин!» 

    Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили 

внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 

мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации 

российской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 

коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной 

школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

       Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая 

возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Цель работы школы на период 2022-2025 гг. связана с формированием современной модели 

образования соответствующей принципам модернизации российского образования, современным 

потребностям общества и каждого обучающегося; направленной на формирование и становление 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, формирование и развитие 

мотивационных процессов учащихся и педагогического коллектива в области учебного процесса, 

самоорганизации и гражданской активности. 

      Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", "воспитательного 

потенциала обучения", "воспитательной деятельности", и т.д. 

 

Стратегическая цель воспитания и социализации школы на 2022-2025 гг. 

    Создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи воспитания и социализации: 

 Приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования; 

овладение творческими методами познания через рациональное сочетание урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой 

деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни школьного 

коллектива. 

 Создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности 

(мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей. 

Способы достижения цели: 

 Четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах; 



                                                                                                                                                        

 

33 

 

 

 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя. 

 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 

 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Направления воспитывающей деятельности: 

 гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания (группа 

риска) и, стоящими на внутришкольном учёте; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 коллективные творческие дела. 

Приоритетные направления работы на 2022-2025гг.: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 социально-значимая и проектная деятельность; 

 развитие ученического самоуправления; 

 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи через цикл мероприятий, 

посвященных значимым историческим датам и развитие 

музейной педагогики. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать активную деятельность Совета школы с 

привлечением детей группы риска. 

Проектная деятельность Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской, поисковой деятельности. Научить 

учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. Вовлечь большее количество 

учащихся в социально значимую деятельность 

Профилактика Профилактика правонарушений, наркомании и 

экстремизма в детских коллективах. Организация 

деятельности классного руководителя по правовому 

воспитанию учащихся и профилактике преступлений и 

безнадзорности среди учащихся, по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ. 

Методическая работа Изучить и обобщить опыта работы классных 
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руководителей.  Повышение теоретического, 

методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. Организация деятельности 

классного руководителя по правовому воспитанию 

учащихся и профилактике преступлений и 

безнадзорности среди учащихся, по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ. 

Оказывать методическую помощь классным 

руководителям в работе с классом и родителями. 

Работа дополнительного 

образования 

Сохранить традиционно работающие кружки и секции.  

Привлечение детей из группы риска и социально-

незащищенных в объединения  ДО. Контролировать 

отчетность дополнительного образования. Увеличить 

количество объединений дополнительного образования 

(по запросу социума). 

ВШК Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. Выявлять недостатки в воспитательной работе 

и работать над их устранением. 

 

Реализация целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Система работы. Управление. 

Директор: 

 Определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных ориентиров 

школьников. 

 Организует управление и контроль  за реализацией воспитательной программы. 

 Утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы. 

 Поощряет  обучающихся  и  педагогов  за  творческую  деятельность  по  реализации 

воспитательной программы. 

Заместители директора по учебной и воспитательной работе: 

 Обеспечивают отбор содержания, форм, технологий осуществления учебно-

воспитательного процесса, формирование условий для развития свободной, образованной, 

культурной, высоконравственной личности. 

 Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского 

сознания, в развитии чувства патриотизма в урочное и во внеурочное время. 

 Оказывают помощь в реализации основных направлений гражданского воспитания 

младших школьников как начального этапа в формировании гражданской позиции личности и 

как части целостной системы воспитания. 
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Социальный педагог: 

 Занимается профилактикой детской дезадаптации. 

 Защищает обучающихся от неблагоприятных воздействий окружающей социальной 

среды, повышая, тем самым, чувства комфортности и безопасности в классе, в школе. 

 Поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи. 

 Пропагандирует  здоровые  отношения  в  семье,  обобщая  и  распространяя  опыт 

успешного семейного воспитания. 

Педагог дополнительного образования: 

 Содействует развитию талантов и способностей. 

 Создает условия для выявления творческих индивидуальных способностей и интересов 

обучающихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог: 

 Изучает психолого-педагогические особенности школьников с целью отработки 

социально-педагогических механизмов гражданского становления и стимулирования 

социальной активности детей и молодежи. 

Классные руководители: 

 Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского 

сознания, в развитии чувства патриотизма посредством вовлечения учащихся в 

активную творческую деятельность. 

 Способствуют созданию условий для формирования ценностных установок, 

обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в изменяющихся 

условиях и ответственность за социальные действия. 

 Воспитывают навыки культуры общения. 

 Формируют  общечеловеческие  нормы  гражданской  морали  (терпеливость, 

взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Учителя-предметники: 

 Развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности школьника, ее моральных 

качеств, гражданского о сознания. 

 Способствуют формированию у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, высокой нравственности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 Обеспечивают поэтапное освоение детьми общечеловеческих ценностей – от привития 

им любви в своей малой Родине – до формирования планетарного сознания чувства 

ответственности за будущее страны, человечества, Земли. 

 

Мероприятия Проекта развития талантов школьников, воспитания и социализации  

«Я – человек! Я – личность! Я – гражданин!» 

 

Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне и другим памятным датам 

1 Концерты, фестивали творчества, акции 

Участие в конференциях, семинарах, и 

совещаниях, проводимых в рамках 

программы «Патриотическое воспитание 

гражданина», в городских смотрах  – 

конкурсах 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

3 Дни памяти  (общешкольная линейка 

Памяти) 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

4 Школьные конкурсы чтецов и участие в 

городских конкурсах детского творчества 

2022 – 

2025 гг., 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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ежегодно руководители   

5 Проведение тематических классных 

часов, посвященных событиям ВОВ с 

приглашением ветеранов войны 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

6 Уроки мужества и встречи с ветеранами 

ВОВ 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

7 Тематические линейки по истории 

России, символике России, традициях 

России, людях России 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

8 Викторина среди обучающихся школы по 

военно-патриотическому воспитанию 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

9 Участие в спартакиадах школьников по 

военно-прикладным и техническим 

видам спорта 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

10 Организация традиционных встреч:  

- ветеранов с обучающимися, 

посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 г.  

- с воинами-интернационалистами;  

- с поэтами, писателями;  

- блокадниками;  

- с призывниками;  

- с творческими людьми 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

11 Проведение уроков мужества, 

посвященных Дню Защитника Отечества 

и Дню Победы 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

12 Проведение легкоатлетического кросса, 

посвященного Дню Победы 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

13 Проведение памятных дней:  

- День защитников Отечества  

- День вывода войск из Афганистана  

- День призывника  

- День Победы 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

14 Использование символов РФ при 

проведении школьных мероприятий 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

                           Проведение практических семинаров, круглых столов 

1 Участие в городских военно-

патриотических семинарах, совещаниях, 

конкурсах посвященных годовщинам 

разгрома немецко-фашистских войск 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

                                        Организация цикла тематических выставок 

1 «Моя малая родина» выставка рисунков 2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

2 Выставка детского рисунка: «Мы за мир 

на планете», «Я против терроризма» 

«Пусть всегда будет – солнце!» 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

                                       Историко-патриотические мероприятия 



                                                                                                                                                        

 

37 

 

 

 

1 

Военно-спортивный месячник ко Дню 

Защитника Отечества 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

2 Организация и проведение Мероприятий 

посвященных памятным датам:  

- годовщина разгрома фашистских войск 

под Москвой;  

- День снятия блокады Ленинграда;  

-День освобождения Северного Кавказа; 

- Битва под Сталинградом;  

- День защитников Отечества;  

-  Победа в Великой Отечественной 

войне;  

- День памяти и скорби от рук террора 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

3 Оформление классных уголков на тему: 

«Я помню, я горжусь!» 

2022 – 

2025 гг., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

 

Работа с родителями. Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, 

повышение психолого–педагогических знаний родителей. 

 Родительские собрания: классные – проводить раз в четверть или по мере 

необходимости, общешкольные – раз в полугодие. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные тематические консультации. 

 Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы. 

 Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

 Участие родителей в управлении школы: управляющий совет школы; родительские 

комитеты. 

Ожидаемые результаты: 

Информационная прозрачность управления реализацией Программы развития и её результатов 

будет достигнута в ходе следующих мероприятий: 

 Разработка модели управления как основы для полной информационной прозрачности 

процессов реализации Программы развития; 

 Эффективное использование информационно-коммуникативных систем в работе с 

Программой развития; 

 Ожидаемый управленческий эффект 

 Действующая информационно-аналитическая система управления Программой 

развития; 

 Эффективная система мониторинга основных содержательных элементов Программы 

развития. 

 

10.4 Проект: «Компетентный учитель – залог успеха ребенка!» 

Цель: формирование конкурентоспособного педагогического коллектива. 

Задачи:  
 формировать систему управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, удовлетворяющего 
требованиям потребителей;  

 обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение педагогов при 
реализации образовательных программ начального, общего среднего образования;  
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 обеспечить условия для освоения и реализации образовательных технологий, 
формирующих компетентностный подход в обучении.  

 стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

 

Мероприятия по реализации проекта  

 

Направления Содержание деятельности 

Аналитико - прогностический Проблемно – ориентированный анализ уровня 

профессиональной компетентности. Создание базы данных 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Организация творческих групп педагогов по разработке 

проекта развития профессиональной компетентности 

Экспериментальный Построение и апробация модели формирования 

профессиональной компетентности педагога через 

уровневую систему и дифференцированный подход 

подготовки учителя на уровне ОУ. Дифференцированное 

выстраивание методической работы для разных групп 

педагогов. Построение индивидуальных маршрутов 

педагогов. 

Диагностико - результативный Мониторинг результативности владения профессиональной 

компетентностью педагогами ОУ. Обобщение накопленного 

педагогического опыта по формированию 

профессиональной компетентности. Итоговая научно – 

практическая конференция «Развитие образовательного 

пространства школы средствами профессиональной 

компетентности педагогов». 

 

Ожидаемые результаты: 

Педагог должен обладать такими качествами, как:  

1.Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 

и опыта работы в режиме диалога;  

2.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 опыта педагогической 

деятельности; стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность внедрения новых педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 3.Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

4.Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях увеличения информационных потоков; 

конкурентоспособность педагога. 

 

10.5. Проект: «Информационно-образовательная среда для успешного развития 

личности» 
Цель: создание условий для развития личности и повышения качества образования за счёт 

эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды. 

Задачи:  
создать образовательную инфраструктуру, позволяющую организовать продуктивный 
образовательный процесс; 
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обеспечить новый уровень функционирования образовательного учреждения; 
разработать и внедрить механизмы информационного обеспечения процессов 
функционирования и развития школы. 
повысить информационную культуру педагогов и обучающихся школы. 

 

Содержание 

деятельности 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

Развитие библиотеки как 

школьного 

информационного центра 

- создание электронной 

библиотеки 

 

По плану ОО Педагог-

библитекарь 

Разработка бизнес-плана 

по привлечению 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

для создания комфортной 

образовательной среды 

- оборудование рабочих 

мест педагогического, 

административного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала школы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

- расширение базы для 

дополнительного 

образования: 

оборудование 

образовательных зон 

По плану ОО Директор, 

заместители 

директора 

Обновление материально-

технической среды 

кабинетов для улучшения 

образовательного 

процесса. 

- увеличение 

количества кабинетов, 

имеющих 

компьютерную базу в 

соответствии ФГОС; 

- создание творческой 

группы, занимающейся 

внедрением IТ-

технологий  в 

образовательный 

процесс 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение 

качественного доступа в 

сеть Интернет 

- наличие сервисов с 

доступом к различным 

методическим, 

информационным и 

консультационным 

ресурсам 

- создание архивной 

базы данных 

По плану ОО Технический 

специалист 

Образовательная 

деятельность 

Организовать 

предметные олимпиады 

по материалам 

платформы Учи.ру 

uchi.ru, 

Яндекс. Учебник 

education.yandex.ru 

РЭШ и др. 

В течение года Руководители 

ШМО  
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Участвовать во 

Всероссийском проекте 
«Урок цифры» 

урокцифры.рф, 

который развивает 

интерес школьников к 

программированию 

В течение года Учителя- 

предметники 

Участвовать в 

Международном 

онлайн-квесте по 

цифровой грамотности 

среди детей и 

подростков 

«Сетевичок»  

сетевичок.рф 

В течение года Учитель 

информатики 

 

Ожидаемые результаты: 

• электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

• функционально грамотно спроектированное школьное пространство, обеспечивающее 

физическую и психологическую безопасность; 

• эффективное использование IT-технологий, информационных ресурсов в образовательном 

процессе. 

10.6. Проект: «Классный руководитель» 
Целью воспитательной деятельности является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны. 

Цель проекта: обеспечить условия для развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других участников образовательных отношений. 

Задачи проекта:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими традициями страны. 

    Актуальность проекта заключается в том, что с принятием новых полномочий классный 

руководитель станет членом управленческой команды школы, сможет управлять 

образовательными результатами каждого ребенка, выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории, и именно через руководителя класса будут решаться основные 

вопросы создания необходимых для этого условий. В процессе его реализации,  именно 

классный руководитель должен создать условия для понимания ребёнком того, что жизнь 

человека, его ум и здоровье – это превеликая ценность на земле и что счастье его самого, 

родных, близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно 

работать над собой, стать образованным, духовно воспитанным и трудолюбивым. 
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   С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в школе является 

важным звеном в становлении личности школьника. Поэтому каждый последующий год 

реализации программы воспитания опирается на результаты предыдущего года воспитания. 

В основе проекта заложены принципы: 

-ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, семья, 

культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

-ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за словами, 

событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир человека); 

-субъективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть субъектом 

собственного поведения, а в итоге и жизни); 

-принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и 

производимый им выбор). 

      Национальным, приоритетным в нашей стране на ближайшие годы является то, что к 18 

годам молодой российский гражданин должен быть гармонично развитой и социально 

ответственной личностью, а воспитание такой личности должно происходить на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов 

России. То есть, вхождение в число лучших стран по качеству общего образования не должно 

привести к потере национальной и культурной идентичности.  

Целью деятельности классного руководителя: 

в гражданско - патриотическом направлении является формирование у обучающихся 

соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

осознанного выбора и ответственности за него. 

Ожидаемые результаты: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; - 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

• в направлении «Нравственное и духовное воспитание, положительное отношение к труду 

и творчеству» является обучение обучающихся пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей, 

положительного отношения к труду и творчеству 

Ожидаемые результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

• в направлении «интеллектуальное воспитание» является оказание помощи ученикам в 

развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

Ожидаемые результаты: 

-  повышение качества образования. 

• в направлении «Здоровьесбережение» – использование педагогических технологий и 

методических приёмов для демонстрации обучающимся значимости их физического и 

психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

Ожидаемые результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

• в социокультурном и эстетическом направлении является создание условий для проявления 

обучающимися класса инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях. 

Ожидаемые результаты: 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

• в направлении «Правовое воспитание и культура безопасности» является формирование у 

обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах, о правилах безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

- представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

- осознание ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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- знание приемов оказания первой помощи при ЧС, лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

- правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года; 

- соблюдение правил пожарной безопасности, основных правил обращения с газом, 

электричеством, водой, соблюдение правил безопасного поведения на природе. 

• в направлении «Общение» является передача обучающимся знаний, умений и навыков 

социального общения людей. 

Ожидаемые результаты: 

- положительный опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-овладение навыками эффективного общения; 

- формирование внутренней активности и социального доверия обучающихся. 

Содержание деятельности классного руководителя 

       Роль классного руководителя представляет собой управление ресурсами 

общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации задач воспитания 

обучающихся вверенного ему класса. Ответственность классного руководителя школы 

охватывает различные стороны жизнедеятельности класса и расширяет рамки привычного 

функционала. 

1.Обеспечение жизни и здоровья обучающихся (контроль за посещаемостью школы; 

формирование комплекса мер по охране и укреплению здоровья, разрабатываемый и 

реализуемый совместно с врачом и родителями; вовлечение обучающихся в занятия 

физкультурой и спортивной деятельностью; проведение инструктажей и ведение документации 

по технике безопасности); 

2.Обеспечение позитивных межличностных отношений между обучающимися и между 

обучающимися и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в 

классе, о характере взаимоотношений между обучающимися класса и учителями, ведущими 

занятия; проведение совместно с психологами и социальными педагогами диагностики 

межличностных отношений, оперативное регулирование возникающих противоречий; 

определение задач оптимизации психологического климата в классе; выявление детей, 

имеющих проблемы в сфере межличностных отношений; привлечение специалистов психолого 

– педагогической службы для решения имеющихся проблем); 

3.Содействие освоению школьниками образовательных программ (информированность об 

особенностях содержания образования, предусмотренного учебным планом, о проблемах и 

перспективах реализации образовательной программы в классе; прогнозирование и мониторинг 

успеваемости; содействие в разработке и реализации индивидуальных траекторий образования; 

планирование и реализация работы с одаренными и неуспевающими обучающимися); 

4.Воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-правового поведения, 

развития социальной компетентности обучающихся (разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и 

социальную компетенцию обучающихся; содействие в формировании опыта гражданского 

поведения в процессе ученического самоуправления; поддержка в ученическом 

самоуправлении высоких эталонов; планомерное развитие ученического самоуправления на 

основе исходного состояния дел в классном коллективе; осуществление договорных начал во 

взаимодействии классного руководителя и обучающихся); 

5.Программирование воспитательной работы с классом (комплексное изучение состояния 

проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и развитии обучающихся класса; 

качественное и обоснованное целеполагание, программирование и планирование работы с 

классом; осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности; организация и 

сопровождение участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях, городского, 

республиканского  и Всероссийского уровней; 

6.Профилактическая работа (определение обучающихся, вызывающих наибольшее опасение 

как потенциальные нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса 



                                                                                                                                                        

 

44 

 

 

профилактических мер, согласованного с социальным педагогом, психологом, администрацией 

школы, родительским комитетом; привлечение к профилактическим мероприятиям широкого 

круга участников, возможностей различных организаций) 

 

10.7. Проект: «Успешный человек – здоровый человек!» 

       Здоровье ребёнка, включающее его физическое, психическое и социальное благополучие, в 

значительной степени определяются условиями его жизни в семье, в обществе и в том числе в 

школе, так как на годы обучения в школе приходится период интенсивного развития организма. 

Цель: создание оптимальной социокультурной образовательной среды, направленной на 

формирование у всех участников образовательного процесса здоровьесберегающих 

компетенций. Практическая задача: применение личностно-ориентированного, системно-

деятельностного и компетентностного подходов в освоении здоровьесбережения. 

       Научно-методические задача: мониторинг качества здоровьесбережения в школе (анализ, 

динамика изменений, оценка, контроль) путем диагностики физического и психического 

здоровья учащихся. 

Управленческие задачи: 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 укрепление материально-технической базы, связанной со здоровьесбережением; 

 организация урочной и внеурочной деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Педагогические задачи: 

 формирование мотивации  детей к здоровому образу жизни средствами своего предмета; 

 создание благоприятной эмоционально-психологической среды в классе; 

 использование новейших технологий обучения в урочной и внеурочной деятельности на 

основе игровых, тренинговых и других методик. 

Требования к обучающимся: 

 личностная мотивация здорового образа жизни; 

 гигиеническое поведение; 

 освоение учебного материала по здоровье сбережению и соотнесение его с собственным 

опытом; 

 нахождение оптимального решения в проблемных ситуациях. 

Роль родителей: 

 создание условий для поддержания здоровья ребёнка; 

 организация здорового образа жизни собственного ребёнка; 

 формирование культурно-нравственных, морально-этических ценностей ребёнка. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Формирование банка данных о 

«Группе здоровья обучающихся» 

Сентябрь Заместитель директора 

Материально-техническая база, 

способствующая сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 

В течение года Директор, заместители 

директора 

Использование в школе новых 
технологий 

В течение года Заместители директора 
Рациональность учебной нагрузки 
педагогов, уровень учебной нагрузки 
учащихся в неделю, возможные 
причины превышения допустимой 
нагрузки на учащихся и мероприятия 
по предотвращению этого. 

В течение года Заместители директора  
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Посещаемость уроков учениками (в 
том числе отсутствия по болезни и 
уважительным причинам). 

В течение года Заместители директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
Мониторинговые исследования 
психологической службы 
(психологический портрет  ученика). 
Методики, анкеты 

В течение года Педагог-психолог 

Состояния здоровья обучающихся. 
Медицинские карты. 

В течение года Медицинские работники 
 

11. Возможные риски при реализации программы 

      Успешная реализация Программы развития зависит от того, каким образом будут 

преодолены соответствующие финансово-экономические, нормативно-правовые и социальные 

риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств,  при уменьшении контингента обучающихся. 

Это потребует внесения изменений в  Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, 

возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов и коллизий в 

правовом регулировании реализации предлагаемых в Программе подходов и конкретных 

моделей, а также ограниченных возможностей правового регулирования значимых вопросов 

развития сферы образования, относимых к полномочиям федеральных или региональных 

органов государственной власти. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за 

неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия 

разнонаправленных социальных интересов социальных групп. 

 

 

________________________________________ 
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