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1. Паспорт Программы развития
№
п/п

Направления Содержание

1 . Н а п р а влен и е
П ро гр а м м ы

Программа развития Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №17» г.о. Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики 2022-2027годы.

2. З а казчики
програм м ы
р а зви т и я

Субъекты образовательного процесса: обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные
представители) обучающихся.

3. З а ко н о д а т ельн а я  
база  для  
р а зр а б о т к и  
П рограм м ы  
р а зви т и я

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273 -ФЗ 
Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда 
(п.4.4 паспорта национального проекта «Образование»). 
Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 
«Об утверждение методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания для 
обновления материально-технической базы
общеобразовательных организаций в целях внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта Образования. 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательной организации (СанПин 2.4.4.3172-14)
Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденная 03.04.2012г.№ 
Пр.-827
Концепция развития дополнительного образования детей 
в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014г. №1726
Основы государственной молодежной политики до 
2025года утвержденные распоряжением Правительства 
от 29.11.2014г.№ 2403-р.
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. 
утвержденная распоряжением Правительства от
29.05.2015г.№996-р.
Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего и
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среднего общего образования.
Устав МКОУ «С0Ш№17» г.о. Нальчик

4. Р а зр а б о т ч и ки
П ро гр а м м ы

В разработке программы принимают участие все 
категории работников образовательного учреждения, а 
также обучающиеся, их родители (законные
представители)

5. И сп о лн и т ели
П р о гр а м м ы

Администрация, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность, 
социальные партнеры школы.

6. Ц ели
П р о гр а м м ы

Разработать и внедрить в образовательном учреждении 
систему управления качеством образования, 
способствующую инновационному развитию его 
образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 
образовательных потребностей личности, общества и 
государства.

7. Задачи
П р о гр а м м ы

1. Качественный переход на ФГОС нового поколения;
2. Повышение качества профессионального роста и 
саморазвития учителей;
3. Оптимизация взаимодействия с родителями в вопросах 
повышения качества образования;
4. Повышение уровня качества образования через 
обновления и содержания методов индивидуального 
(дифференцированного) подхода в обучении;
5. Совершенствование системы воспитательной
деятельности в соответствии с содержанием Стратегии 
развития и воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

8. В ы я влен н ы е
проблем ы

1 .Недостаточная активность и своевременная
компетентность ряда педагогов;
2.Самоустранение ряда родителей (законных
представителей) от решения проблем качества 
образования;
3 .Недостаточная индивидуализация образования, учет 
особых, индивидуальных запросов;
4. Средние показатели ГИА (Е Г Э ,О Г Э );
5. Низкая мотивация к обучению;
6. Рейтинг олимпиадного движения.

9. О ж и даем ы е
р езуль т а т ы

1. Рассмотрение позитивной динамики развития Школы в 
соответствии с целевыми показателями стратегии 
развития образования до 2027 года.
2. Выведение ОУ на высокий уровень современного 
качества образования в соответствии с обновленными 
показателями оценки качества образования.
3. Формирование имиджа Школы в социальном
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окружении, городской системы образования на
основании результативности показателей образования и 
инновационной активности школы.

10. С рок д ейст вия  
П рограм м ы

2022-2027 годы

11. Э т апы
р е а ли за ц и и
П рограм м ы
р а зви т и я

Программа будет реализована в период с 01.01.2022 по 
31.12.2027 гг.
Первый этап (2022г.)- информационно, аналитико
проектировочный:

проблемно-ориентированный анализ результатов 
предыдущих программ;
- разработка новых и корректировка имеющихся 
программ развития;
- рассмотрение особенностей образовательной системы 
Школы в соответствии с задачами программы развития и 
определение системы мониторинга реализации настоящей 
Программы.
Второй этап (2023-2025гг.) -  реализующий:
- реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО(в последующем);
- реализация образовательных и воспитательных проектов 
и подпрограмм;
- нормативно-правовое сопровождении Программы;

осуществление системы мониторинга реализации 
Программы (анализ промежуточных результатов).
Третий этап (2025-2027гг.) аналитико-обобщающий:
- итоговая диагностика реализации основных целей и 
задач программных мероприятий;

обобщение позитивного опыта осуществление 
программных мероприятий;
- вывод и определение целей, задач и направлений 
стратегии дальнейшего развития Школы;
- перспектива дальнейшего развития.

12 И ст о ч н и к
ф и н а н си р о ва н и я

Выполнение программы обеспечивается за счет 
различных источников финансирования:
- муниципальный и региональный бюджет;
- дополнительно привлеченные средства (спонсорские 
средства и добровольные пожертвования);

средства, полученные путем оказания платных 
дополнительных образовательных услуг;
- средства, полученные за счет участия в Федеральных 
образовательных проектов.

13 К о н т р о ль Система управления по реализации Программы
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выполнения
П р о гр а м м ы
(управление)

осуществляется администрацией школы.
Корректировка программы осуществляется
педагогическим советом школы. Управляющим советом. 
Результативность выполнения и контроль в реализации 
Программы представляются ежегодно на заседании 
педагогического совета школы, включается в Публичный 
доклад, отчёт по самообследованию публикуется на 
сайте Школы.

6



2. Введение
Программа развития Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» г.о. Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2027 годы разработана в 
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 
Российской Федерации в области образования и является управленческим 
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 
среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, 
образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени 
-  модернизации образования, с другой - обеспечивает переход школы в 
качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и 
гражданский потенциал непосредственных участников образовательного 
процесса (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 
представителей)).

Программа развития разработана на основе проектного управления, 
закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. 
от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации» и 
предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на 
внутренние и привлеченные ресурсы.

Программа развития является основанием для интеграции 
образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 
системы образования по приоритетам развития образования.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку 
и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации. Программа развития является обязательным 
локальным актом, наличие которого в образовательной организации 
закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 
направления развития образовательной организации на среднесрочную 
перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития.

Одной из основных задач современного школьного образования является 
расширение образовательного пространства и обеспечение условий для 
получения качественного общего образования независимо от места жительства. 
Выполнение этой стратегической задачи проходит в условиях обновления 
содержания образования и расширение технической оснащенности 
образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. В соответствии с данным подходом программа
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развития определяет стратегические направления развития образовательной 
организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития.

Программа перспективного развития ОУ направлена на достижение 
целевых показателей в соответствии с Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы 
(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017г. №1642) и стратегических целей Национального проекта 
«Образование» в деятельности ОУ.

В основу реализации данной Программы показан современный 
программно-проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческих инициатив со 
стороны педагогов. Выполнение государственной задачи, нацеленной на 
обеспечение доступности качественного образования в сфере эффективной 
работы образовательного учреждения.
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3. Информационная справка
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17» г.о. Нальчик КБР. Учредитель - Местная 
администрация г.о. Нальчик.

Дата основания: 1967год.

Юридический адрес: г. Нальчик,ул.Профсоюзная,! 85 тел. 445141,444917, 
445442, E-mail: oul7@mail.ru

Лицензия. Серия 07Л01 № 0000607, регистрационный номер №1755 от 13 
апреля 2015 г.

Здание школы типовое, 1967 года постройки. В школе 29 кабинетов, в 
том числе, 8 кабинетов начальной школы, 3 кабинета русского языка и 
литературы, 3 кабинета родного языка, 2 кабинета математики,2 кабинета 
иностранного языка, 2 кабинета технологии (включая мастерские), 2 кабинета 
инфрматики,2 кабинета истории и обществознанияД кабинет физики, 1 кабинет 
химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет коррекционного 
класса. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими и техническими средствами обучения. Для проведения 
практических и лабораторных занятий используются кабинеты биологии, 
химии, физики (кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием). В 
школе 1 конференц-зал, актовый зал площадью 206,6кв.м., библиотека -  
56,7кв.м.,2 спорт зала, большой - 279,22кв.м, малый (тренажерный) 66,5 кв.м; 
спортивные площадки, стадион. Спортивный зал оснащен игровым, 
баскетбольным, волейбольным спортивным инвентарем (игровые сетки, маты, 
обручи, скакалки, канаты, мячи, брусья). В тренажерном зале размещены -  
тренажеры для индивидуальных занятий с обучающимися.

В школе функционирует столовая на 67 посадочных мест. Горячим 
питанием охвачены учащиеся 1-4х классов. Пищеблок оборудован 
необходимым технологическим оборудованием.

В школе - 1 кабинет медицинской помощи, 1 кабинет стоматолога,
кабинеты оборудованы с учетом функционального назначения.

В целях обеспечения доступа в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ на 
входе установлен пандус, имеется инвалидное кресло для передвижения по 
этажам.

Школа имеет свой сайт, адрес электронной почты, подключение 
Интернет по ADSL -и  оптоволоконной технологии, введена в эксплуатацию 
система видеонаблюдения и устройств видео-регистрации здания и коридоров, 
единую аудио систему эфирного вешания.

9
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Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям: в образовательной организации присутствует 
доступ к сети Интернет по выделенной высокоскоростной оптоволоконной 
линии с пропускной способностью 100 Мбит/с. Все наличные компьютеры 
подключены к внутренней информационно-телекоммуникационной сети и 
имеют персонифицированный выход в Интернет с информационной системой 
защиты.

Образовательное учреждение работает в автоматизированной 
информационной системе (АИС) «Образование», «Электронная школа 
будущего».

Положительный рост материально-технической базы наблюдается в 
оснащении ОУ оборудованием:

2020-2021 учебный год

Каби
нет

Компь 
ютер в 
сборе

Ноут
бук

Проек
тор

Интера
ктивная
доска

Принт
ер

МФ
У

Итог
О

31 49 17 13 2 14

В учреждении реализуются следующие образовательные программы:
• Начального общего образования;
• Основного общего образования;
• Адаптивная (коррекционная) программа основного общего образования;
• Среднего общего образования.

Школа функционирует в режиме 5дневной учебной недели с 2020г. в 1-11 
классах.
Обеспечивает реализацию образовательной деятельности в следующем 
порядке:
-1 смена- организация обучения в 1,3-11 классах;
- 2 подсмена-0 организация обучения во 2-х классах.
Продолжительность уроков в 1-х классах — Збминут,сентябрь-октябрь — три 
урока в день, ноябрь-декабрь — 4 урока в день, январь — май 4 урока в день — 
40минут.
Во 2-11-х классах уроки проходят по 40минут в соответствии с учебным 
планом ОУ.
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Наполняемость классов от 25-34 обучающихся.
• Численный состав обучающихся за три года:

Учебный год Кол-во
н о о

Кол -во ООО Кол-во СОО Всего
обучающихся в 

ОУ
2018-2019 185 210 40 435
2019-2020 278 233 43 554
2020-2021 310 239 47 596
2021-2022 315 289 48 652

• Численный состав сотрудников образовательной организации за три года;
Учебный
год

Кол-во
педагогов
высшей
категории

Кол —во 
педагогов 
первой 
категории

Кол-во 
педагогов на 
соответствие 
занимаемой 
должности

Кол-во
работников

Всего в ОУ

2018-2019 17 2 13 32 40
2019-2020 15 0 15 11 41
2020-2021 15 1 14 11 41
2021-2022 17 2 12 13 44

В образовательном учреждение рассматривается стабильный рост 
численного состава педагогического коллектива и обучающихся по ступеням 
образования.
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4. Проблемно — ориентированный анализ текущего состояния.

Программа развития на 2019-2022г.г. реализована. Особенностью в 
эффективности выполнения государственных запросов на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 
учетом образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 
лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 
законодательства, были созданы условия для устойчивого развития 
качественного образования.

Школа полностью перешла на ФГОС второго поколения.
Основными направлениями выполнения требований Программы развития 
являлось:
- обеспечение доступности качественного образования;

стабильность результатов, отсутствие неудовлетворительных результатов 
государственной итоговой аттестации в 9,11 классах;
- создание доступной среды школы и вариативности оказания образовательных 
услуг для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым 
оказана такая возможность в образовательном процессе (коррекционный 
класс);

обновление вариативности программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования в соответствии с изменениями образовательных 
запросов обучающихся;

повышение уровня знаний с использованием современного электронного 
оборудования, лабораторного оборудования, электронных учебников.

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами 
мониторинга качества образования:
- обеспечение эффективности образовательной деятельности школы в 
соответствии с показателями хорошей оценки образовательного учреждения;

обеспечение хорошего уровня удовлетворенности субъектов качеством 
образовательной деятельности школы в соответствии с показателями 
независимой оценки качества образования.

Показатели развития Школы позволили получить результаты, которые 
можно отметить:

• с 2019года Школа — является муниципальной площадкой для раскрытия 
молодых талантов в литературном творчестве создания авторских 
произведений «Мы рождены для вдохновения» - «Свеча» Детская 
академия творчества под руководством члена Союза журналистов РФ, 
лауреата всероссийских международных конкурсов Тазовой Ф.А.;
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• в 2020году Школа приняла активное участие в Международном проекте
«Дорогое завтра» по линии российско-французского форума
гражданского общества «Трианонский диалог»;

• Школа является с 2021г. активным участником в реализации проектов 
«Содействию повышения уровня финансовой грамотности населения» во 
Всероссийской акции «Я  - гражданин России».

По итогам реализации Программы развития школы на период 2019 -  2022 
г.г. можно сделать вывод о готовности МКОУ «СОШ№17» к реализации 
ключевых направлений в реализации Национального проекта «Образование « до 
2027г.

Достижение целей Программы развития реализовано в ряде
взаимосвязанных направлений:

• « Педагог в системе развития современного образования»
• « Творческий потенциал развития в социуме обучающихся»
• «Роль родителя(законный представитель) в условиях современной 

школы»
• «Школа -  как устойчивая система управления качеством 

образования»
Реализация направления

«Педагог в системе развития современного образования» 
(поддержка профессионального развития учителей)

Задачи направления: освоение педагогически коллективом школы новых 
компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога.
Работа была организована по основным направлениям:

• повышение квалификации с рассмотрением новых условий в качестве 
работы педагога;

• изменения и внедрение новых требований в системе методической 
работы на основе принципов проектной деятельности, как внутри 
предметной области, так и в метапредметной (межпредметная) форме 
обучения среди методических объединений учителей;

• расширение аспекта участия в профессиональных конкурсах, в том числе 
дистанционных;

• совершенствование системы внутреннего обмена опытом;
• системное повышение информационной культуры педагога;
• совершенствование методов и форм работы по адаптированным 

программам обучающихся с ОВЗ;
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• система преемственности (передача опыта) в работе с молодыми 
специалистами, особенности стабильного роста и преодоления 
профессионального выгорания.
Процесс обучения и воспитания осущ ествляют 31 педагогический  
работник:
- 27 учителей;
- 1 педагог-библиотекарь;
- 2педагога - психолога;
- 1 социальный педагог.
Средний возраст членов педагогического коллектива -  49,5года.
97% имеют - высшее образование,
3 %- со средним специальным.
Педагогический стаж: 
от 0 до 1 Олет -  бчеловек 
от11до 20лет- Ючеловека 
от 21 до ЗОлет -  6 человека 
от 31 до 40лет — 8человека 
от 41 до 49лет — 1 человек
31 (100%) членов педагогического коллектива аттестованы:
- на высшую квалификационную категорию - 17 (55%);
- на первую квалификационную категорию -  2 (6,4%);
- соответствие занимаемой должности -  12 (38,7%).
Звания:
«Отличник народного просвещения»: 5 человек.
С 2019 гг. педагогический коллектив школы работает над методической 

проблемой « Управление профессионально-личностным ростом педагога 
как условие качества образования в условиях введения и реализации 
ФГОС и профессиональных стандартов».
С целью повышения квалификации, распространения инновационного 
педагогического опыта в течение учебного года проходят смотры 
методического мастерства (предметные декады, муниципальные и 
республиканские семинары) на которых учителя активно делятся своим 
опытом в работе и навыком владения предмета.

Более 80% коллектива учителей - систематически принимают участие в 
проектной деятельности — муниципального, регионального, всероссийского 
уровней, показывают хорошие результаты:

в 2019-20уч.г. -  55% участий в мероприятиях; 
в 2020-21уч.г. — 58% участий в мероприятиях; 
в 2021-22уч.г. — 69% участий в мероприятиях.
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Желание участия в профессиональных конкурсах на муниципальных, 
региональных, всероссийских направлениях.

За последние три года, коллектив систематически проходит курсовую 
подготовку по разным направлениям обучения, повышает свою 
эрудированность и квалификацию: 

в 2019-20уч.г. -  47% участий; 
в 2020-21уч.г. -  51% участий; 
в 2021-22уч.г. — 72% участий.
П риоритетным направлением стимулирования профессионального 

развития педагогов, рассматривается:
• Создание условий профессионального роста педагога по направлениям:
- внесение изменений в локальную нормативную базу;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- особенности научно-методического сопровождения деятельности педагогов 
школы.
• Создание творческой группы учителей по внедрению ФГОС:
-создание реализации плана работы творческой группы;
- формирование банка данных кадрового резерва.
• Устранить формальное отнош ение учителей к саморазвитию и 

самообразованию:
-создание программы профессионального развития учителя;
- изучение методов и форм обучения через взаимопосещение уроков;
- пополнение методической копилки школы.
• Активное сетевое взаимодействие: сотрудничество с Кабардино-

Балкарским
1 осударственным Университетом им. Х.М.Бербекова — «Институт 
информатики, электроники и робототехники».

Такой системный подход развития квалификации педагога в системе 
современного образования, показывает стабильность и фундаментальность в 
развитие педагога как личности и отвечает современным требованиям социума.

«Творческий потенциал развития в социуме обучающихся»
Задачи данного направления ориентируются на систему индивидуального 

развития личности в основе межкультурного общения и успешной 
социализации обучающегося. Создание условий для эффективного гражданско- 
патриотического воспитания, совершенствование форм по развитию - 
одаренной, исследовательской, коммуникативной направленности в 
компетентности творческих способностей обучающихся.
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Создание условий для развития системы психолого-педагогического 
сопровождения в учебно-воспитательном процессе.

Формирование среди обучающихся культуры здорового образа жизни и 
позитивного отношения к спорту.

Приоритетным направлением в работе Школы рассматривается 
повышение качества образовательной деятельности с внедрением требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов.

Повышение предметных и метапредметных результатов через 
показатели:

• мониторинг процессов обучения и их коррекция;
• входные административные работы в 5,10 классах;
• детальный анализ пробелов в знаниях и их устранение;
• проведение тренировочных экзаменов по подготовке и проведения 

ГИА;
• дифференцированные дополнительные занятия по предметам;
• работа «Каникулярной школы»для обучающихся 9,11 классов.

Школа показывает стабильную динамику качества знаний, как показано в 
таблице:

Учебный
год

Успеваемость 
(в %)

Качество знаний (в %)
начальная основная старшая по школе

2019-2020 100 65,7 38 48,5 50,7
2020-2021 100 57,7 64 50,5 57,4

Отмечается позитивная динамика результатов государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ)обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике 
(средний балл по пятибалльной шкале).

Результативность государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 
обучающихся 11 класса по русскому и математике (Б/П), показывает 
стабильный результат (средний балл по 1006 шкале)
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■ 2018-19

■ 2019-20 

2020-21

Результативность показателей Школы и города по 9-м, 11а классам
2020-21уч.г.

русский язык/11 

русский язык/9

В русский язык/9 

ш математика /9 

русский язык/11 

а математика /11

За последние три года количество обучающихся, завершающих обучение 
НОО, ООО и СОО на «отлично» повышается. Регулярно обучающиеся в конце 
учебного года награждаются -«Похвальными листами», аттестатами с 
отличием и приложением медали за отличную учебу и успешном 
прохождение ГИА в 11-м классе.
Учебный год Количество 

награжденных 
Похвальным листом
«За отличные успехи в 
учении»

Количество 
награжденных 
медалью «За
особые успехи в 
учении»

% поступления 
медалистов в 
вузы

2018-2019 86 4 100
2019-2020 89 4 100
2020-2021 92 6 100

Повысилось количество обучающихся, ставших победителями, 
призёрами и участниками конкурсов, фестивалей, соревнований различного 
уровня.

Постоянно действующей и результативной является Всероссийская 
олимпиада школьников, которая показывает стабильность показателей в 
участии олимпиады (школьного, муниципального, регионального этапов).

Годы Количество Общее Общее Общее
проведения победителей количество количество количество

и призеров победителей призеров участий
и



(4-11кл.)

2018-19 61 (20%) 30 (45%) 27 (41%) 312 (387)

2019/20 64 (23%) 32 (48%) 31 (49%) 320 (399)

2020/21 65 (31%) 33(31%) 31 (69%) 342 (399)

2021/22 68 (25%) 35 (50%) 32 (50%) 348 (413)

Количественный состав участников Регионального периода проведения 
увеличился на 10 %, в сравнении с прошлыми периодами участия во
Всероссийской олимпиады школьников.

В рамках плана мероприятий по формированию и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с 2021 года Школа 
работает по направлениям: глобальные компетенции, финансовая грамотность, 
читательская грамотность, естественно научная грамотность, креативное 
мышление (в рамках утвержденного плана по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся ОУ в КБР).

Для успешности реализации обучения предметных областей учебного 
материала, обучающиеся активно принимают участи в конкурсных, 
тематических конференциях разного направления:

• в школе активно ведется проектная и исследовательская деятельность.
• Численность обучающихся, охваченных дополнительным образованием с 

2019 года. _________ _____ ________ _ _
Наименование показателей Численность обучающихся

(занимающихся) всего
Естественнонаучное: «Зеленая планета,
занимательная химия»

110

Социально-педагогическое
«Профориентация»

47

Художественно эстетическое 
«Декоративно прикладное искусство 
народов Кавказа»

68

Спортивно - оздоровительное 
«Спортивные игры»

150

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. На конец 
2021 года дополнительное образование представлено - 3 кружками и 1 секциями:

• «Ведущий за собой» - социально-педагогическая направленность;
• «Фото кружок - Г елиос» - художественно-эстетическое 

направление;
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• «Настольный теннис» - оздоровительно-спортивное направление;
• Секция спортивных танцев «Стрекоза».

Занятия в кружках и секциях позволяют расширить кругозор 
обучающегося, позволяют комфортно чувствовать себя в социуме. Работа в 
группах и индивидуально, помогает ребёнку овладеть поисковыми, 
проблемными, исследовательскими и продуктивными типами деятельности.

Целью воспитательной работы в школе является создание условий для 
развития, саморазвития и самореализации личности ребёнка.

Личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной, и 
свободной.

Основным документом для реализации мероприятий воспитательной 
деятельности школы является: «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2027года».

Программа реализации воспитательной работы основывается на 
«Личности обучающегося как гражданина-патриота, культурно
гуманистической направленности основывающейся на понятиях свободы и 
творчества».

Содержание воспитательного процесса показывает следующие 
направления:

• деятельность системы дополнительного образования (кружки, 
спортивные, хореографические секции);

• деятельность организации ученического самоуправления;
• создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности, патриота и гражданина;
• активизацию взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности;
• повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей.
В Школе работает система ученического самоуправления, которая 
осуществляет контроль все сферы школьной жизни, поддерживает порядок и 
дисциплину, помогает в организации внеклассных и внешкольных 
мероприятий.

« Роль родителя (законный представитель) в условиях современной школы» 
Целью данного направления выступает -  развитие государственно
общественного управления, в который входят:

• работа Управляющего совета, общешкольного родительского 
комитета;

• расширение и поддержка социального партнерства школы;
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• организация системы совместных творческих мероприятии с 
участие родителей (законных представителей);

• повышение информационной осведомленности родителей 
(законных представителей).

С 2019 года работа с родителями осуществлялась по психолого
педагогической программе родительского всеобуча «Мир начинается с 
семьи», она рассматривалась по направлениям:

- консультирование и информирование родителей об условиях режима
работы Школы, уровню требований и правил соблюдения СанПин;

- профилактические беседы с родителями с целью обеспечения
родителей знаниями и навыками, для эффективности развития и 
формирования личности ребенка;

- проведение бесед, лекций, составление рекомендаций (памяток,
буклетов) родителям для успешного воспитания детей учитывая 
возрастные особенности (работа — социально-психологической 
службы ОУ).

Направление Школы на реализацию успешности развития - личности, 
целиком и полностью зависит от совместной продуктивной работы родителя и 
школы («День матери», «День пожилых людей», «Ветеран живет рядом»).

«Школа -  как устойчивая система управления качеством образования»
Целью выступает повышение результатов успешности в работе школы на 

всех ступенях образования и эффективности системы управления в режиме 
развития в соответствии с законодательством.

Школа обеспечивает открытое информационное пространство, повышает 
уровень образованности ребёнка и родителя (законного представителя) в 
сфере образовательных компетенций обучения.

Школа постоянный участник муниципальных, региональных, 
всероссийских проектов развития, активно сотрудничает с Дворцом 
творчества детей и молодёжи «Ведущий за собой» (проект ), ГКУ КБР 
«Спортивная школа олимпиадного резерва №2» «Настольный теннис», 
Городской Цент детского и юношеского творчества «Гелиос».

Школа участник всероссийских проектов «Дистанционного обучения 
детей и детей -  инвалидов».

Школа создает устойчивую систему управления, что позволяет 
обеспечить развитие, ориентированное на принципы опережения деятельности 
учреждения, но есть определенные проблемы реализации:

• недостаточное оснащение школы, чтобы развивать ИКТ -  
компетенции на углубленном уровне обучения (профильные 
классы);

• работа по повышению квалификации (профессиональный рост) 
педагогов;



• стимулирование потенциала обучающихся имеющих глубокие 
знания по предметам, или испытывающие определенные 
затруднения в изучении материала, для этого требуется 
электронно-информационная система дополнительного оснащения.

Оценка (SWOT) актуального направления внутреннего
потенциала О У.

Факторы
обеспечива
ющие
развитие
школы

Оценка внутреннего
потенциала школы

Оценка перспектив Школы в 
соответствии с изменениями
внешнего окружения

Сильные
стороны

(S)

Слабые
стороны

( W )

Благоприятные 
возможности (О)

Угрозы,риски 
(Т)

Кадровое
обеспечени
е

Высококвали
фицированны
й
педагогически 
й коллектив

Инертность,
профессионал
ьное
выгорание

Внедрение разных 
форм повышения 
квалификации

Недостаточно
эффективное
качество
повышения
квалификации

Система
управления
школой

Создание 
управленческо 
й команды
(единомышле 
нники)

Сильная 
привязанность 
в решении
администраци 
и

Внедрение
электронной
системы
управления,
электронный
документооборот.

Несовершенст 
во механизмов 
реализации.

Качество
образования

Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
родителей 
обучающихся

Высокий %
дифференцир
ованности
результатов
образования
по итогам
ЕГЭ,ОГЭ,ВПР

Изменение 
содержания 
качества 
образования, 
обеспечение 
результатов в 
форме ИУП 
(самообразование)

Обеспечение
роста
профессионал 
ьности в
работе 
педагога.

Материальн
о-
техническая 
база Школы

Современное
оснащение.

Недостаточно
бюджетных
средств
(модернизаци
я
материальной
базы).

Поддержка 
инициатив на
уровне города.

Несовершенст 
во механизма 
закупок.

Инфраструк
турное
обеспечени
е

Вариативная
образовательн
ая
деятельность

Отсутствие
обеспечения
социальных
инициатив

Растущая 
потребность 
родителей в
создании

Н е р а зв и т о с т ь  
и н ф р астр у к ту р ы  
о й  п о д д е р ж к и .
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деятельноет
и

(РДШ и
волонтерское
движение)

консультационно й -
просветительской
структуры.

Психолого- 
педагогичес 
кие и
медицински 
е
особенност
и
контингента
обучающих
ся.

Рост
социальной
активности
(ученическое
самоуправлен
ие)

Высокий 
уровень 
конфликтност 
и в детских 
коллективах

Активность 
обучающихся в
направленности к 
решению своих
вопросов.

Увеличение
доли
дезадаптирова 
иных детей и 
педагогов 
незнающих 
как работать с 
данным 
контингентом 
обучающихся.

Социально-
педагогичес
кие
особенност
и в работе с
родителями
(законными
представите
лями)

Разработанны 
е формы
сотрудничеств 
а с
родителями.

Низкая
мотивация
родительской
общественное
ти

Активность и
желание
взаимодействовать

Социальные
изменения

Внешние
связи
школы

Наличие
социального
партнерства

Незаинтересов
анность

Возможности
выстраивать
деловое
сотрудничество

Недостаточно
эффективное
сотрудничеств
о.

Техническо
е и
информаци
онное
обеспечени
е

Позитивный
опыт
реализации 
индивидуальн 
ых учебных 
планов

Деятельность
педагогов
ориентирован
ная на
обучения в
группах
обучающихся.

Использование
современных
технологий

Содержание
развития
вариативности
форм
обучения
(очное,
дистанционно
е, экстернат и
тд.)

П си холого- 
п едагоги чес 
кая работа

Уверенность,
р аб о то сп о со б
ность,
регулярное
обновления
системы
работы

Профилактика
ко м п ью тер н о й
зависимости

Создание системы
контроля для
зависимых
обучающихся
(виртуальная
среда)

Отсутствие
профессионал
ьных умений в
работе с
данным
контингентом
обучающихся.

Анализ потенциала развития Школы показывает, что в настоящее время 
ОУ может организовывать образовательную среду как активный здоровый социум,



но для реализации программы развития необходима хорошая учебно-методическая, 
техническая и кадровая база. Школа укомплектована, обеспечивает качественное 
образование, выполняет все необходимые требования по организации работы, но 
вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 
эффективности работы ОУ.
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5. К о н ц еп т уа л ьн ы е  н а п р а вл ен и я  о р а зв и т и и  о р га н и за ц и и

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 
2027 года определены в следующ их стратегических документах:

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017года №1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204в части 
решения задачи достижения стратегических целей по направлению 
«Образования»
- Национальный проект «Образования» утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018г. №10)

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 
целевых показателях государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2025г.

Содержание стратегии развития опирается на новую модель качества 
образования, отвечающее критериям международных исследований по оценке 
уровня подготовки обучающихся.

Новая модель качества образования, является характеристикой
образовательной деятельности обучающегося, оценивающего способность 
ребенка к использованию полученных знаний в его жизнедеятельности.

Направлениями достижения нового качества образования, актуальными для 
школы выступают:

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 
обучающегося;

- изменение содержания предметных областей и программ дополнительного 
образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов 
(родителей(законных представителей), представителей социальных институтов, 
студентов);

- развитие волонтерского движения обучающихся с опорой на формирование 
проектной и исследовательской направленности, а также финансовой 
грамотности обучающихся;
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- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 
возможностей проектирования индивидуальных учебных проектов, сетевых 
форм реализации программ и поддержки одаренных детей;

- психолого-педагогическое консультирование родителей;

-подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального 
роста педагогических работников.

Целевые программы («Дорожная карта») управления и развития 
Школы в обеспечении и достижении основных целевых 
показателей Стратегия развития образования до 2027 года
Достижение целей программы развития рассматривается в реализации ряда 

перспективных проектов:
1. «Педагог -  новатор»
2. «Личностное развитие каждого ребёнка»
3. «Современный родитель»
4. «Цифровая образовательная среда»
5. «Социальная активность»

Проект I «Педагог -  новатор»

Цель: обеспечение непрерывного характера профессионально личностного 
развития педагогических кадров путём внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального 
мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников.

1 . Создание системы непрерывного планомерного повышения 
квалификации, том числе на основе использования современных 
цифровых технологий.

2022-2027

2. Включение педагогов в национальную систему педагогического 
роста, в том числе внесение изменений в должностные инструкции 
педагогических работников, руководителя образовательной 
организации.

2022-2027

3. Участие педагогов в добровольной независимой оценке
профессиональной квалификации.

2022-2027
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4. Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей 
диагностику профессиональных дефицитов педагогов, 
затрудняющих достижение высокого качества образования.

2022-2027

5. И сп олн ен и е  тр еб о ван и й  Ф Г О С  к к адровы м  у сло в и ям  р еали зац и и  
образовательных программ при формировании кадрового состава 
образовательной организации.

2022-2027

6 . Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и 
вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные формы 
поддержки и сопровождения.

2022-2027

7. Увеличение количества реализуемых социально-образовательных 
проектов, новых дополнительных программ и программ 
внеурочной деятельности.

2022-2027

8. Формирование банка кадрового резерва для развития школы 2022-2027

Задача 2. Расширение разнообразия вне учебных проектов и творческих инициатив, в 
том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования.

1 . Создание условий для участия педагогических
работников в профессиональных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками.

2022-2027

2. Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней.

2022-2027

Планируемые результаты реализации проекта « П ед а го г  - н о ва т о р » :
•S увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую

квалификационные категории;
S  увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации;
^  повышение уровня профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования;
^  увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых с применением дистанционных технологий;
S  увеличение количества проводимых учреждением открытых и

дистанционных мероприятий в год;
^  увеличение количества реализуемых социально-образовательных 

проектов.

Проект II «Личностное развитие каждого ребенка»
Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично-развитой и 
социально ответственной личности, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, 
обучающиеся.

Социальные партнеры: общественные организации, университеты, 
колледжи, техникумы.
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№
п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей.
1 . Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности (профориентация -«Билет в будущее»)
2022-2027

2. Получение учащимися рекомендаций по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (на основе тестирования)

2022-2027

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, 
наставничества и шефства для обучающихся школы

2022-2027

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 
участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах 
и конференциях.

2022-2027

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 
образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 
осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 
деятельности, создание системы ранней профориентации осознанного выбора 
профессии

1 . Создание универсальной модели дополнительного образования, в 
том числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей 
индивидуальные потребности детей.

2022-2027

2. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»
(ранняя профориентация обучающихся).

2022-2027

3. Участие в проекте «Билет в будущее». Развитие социального
партнёрства с организациями и производственными 
предприятиями в рамках предпрофильной подготовки.

2022-2027

Задача 3. Расширение возможностей участия обучающихся в
мероприятиях Интеллектуальной направленности, соответствующих современным 
тенденциям развития сектора вне учебных мероприятий.

1 . Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно- 
практических конференциях разных уровней.

2022-2027

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Личностное
развитие каждого ребенка» :

- увеличение доли обучающихся в системе дополнительного образования до 80%; 
-увеличение доли обучающихся, принявших участие в городских, окружных и 
всероссийских вне учебных мероприятиях, не менее 70% от общей 
численности учащихся;

увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в 
будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся;

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы;
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освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, 
в том числе с использованием дистанционных технологий.

Проект III «Современный родитель»

Ц е л ь : оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей.

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, 
обучающиеся и родители (законные представители).

№
п/п

Содержание направлений развития ОУ Сроки

Задача 1. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, 
диагностической и методической консультативной помощи родителям (законным 
представителям)

1 . Оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и методической консультативной помощи 
родителям (законным представителям).

2022-2027

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование 
родителей (законных представителей).

2022-2027

3. Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ- 
компетентности родителей

2022-2027

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных 
представителей). Родительский лекторий.

2022-2027

Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в
различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов 
взаимодействия «Педагог -  родитель- обучающийся».

1 . Реализация Программы родительского всеобуча. 2022-2027
2. Создание эффективной системы взаимодействия родительских 

комитетов.
2022-2027

3. Включение родителей (законных представителей) в различные 
формы активного взаимодействия со школой.

2022-2027

4. Организация совместной деятельности родителей и детей 
(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная 
и ту р и сти ч еск ая , д у х о вн о -н р авств ен н ая  д еятел ьн о сть ).

2022-2027

5. Ежегодное анкетирование родителей по оценке их 
удовлетворенности качеством образовательных услуг.

2022-2027

Планируемые результаты реализации проекта «Современный родитель»:
- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям);
- увеличение доли родителей (законных представителей), принимающих
участие в различных формах активного взаимодействия со школой;
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- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством оказания образовательных услуг.

Проект IV «Цифровая образовательная среда»
Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, 
обучающиеся, родители (законные представители)._____________________

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному дело 
производству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 
современных методики технологий обучения, создание в школе современной и 
безопасной образовательной среды.

1 . Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.
2. Создание и функционирование единой информационной 

системы
«Цифровая школа» для обеспечения полного
электронного документооборота деятельности образовательной 
организации.

2022-2027

3. Обеспечение интернет- соединения со скоростью не менее 100 
Мб/с.

2022-2027

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов 
образовательной организации в области современных технологий 
онлайн-обучения, подготовка педагогов к использованию 
возможностей федеральной информационно-сервисной 
платформы
цифровой образовательной среды в образовательной деятельности

2022-2027

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое 
условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия вне учебны> 
проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционны> 
технологий и форм открытого образования.___________________________
5. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения 

независимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное 
образование и т.д.).

2022-2027

6 . Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 
олимпиадах, фестивалях и т.д.

2022-2027

7. У совершенствование системы работы с «Электронный журнал» 2022-2027
8. Усовершенствование системы использования «Электронного 

портфолио обучающегося».
2022-2027

У. Создание условий для использования педагогическими работниками 
«Электронного кабинета учителя».

2022-2027

10. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 
процесс. Обучение родителей и детей по программе «Возможности

2022-2027
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цифровой образовательной среды для повышения качества 
образования».Внедрение механизмов обеспечения оценки качества 
результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 
онлайн-курсах._____________________________

Планируемые результаты реализации целевого проекта

«Цифровая образовательная среда»:
■S введение «полного» электронного документооборота в учреждении;
■/ сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;
■/ создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС;
■/ увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды;

У увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование";

У работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО;
У электронное управление расписанием;
У ведение информационной системы мониторинга достижений обучающихся; 
У создание единой системы учета материально -  технической базы;
У у совершенствование возможностей электронной системы обучения;
У увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса;

У создание единой системы контроля и управления доступом.

Проект V «Социальная активность»
Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и

социальноответственнойличностипутемразвитиядобровольчества(волонтёрст 
ва),реализацииталантови способностей учащихся в формате общественных 
инициатив и проектов.
Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители 
(законные представители), обучающиеся.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

1. Развитие деятельности детских общественных объединений в 
школе: РДШ, ЮИД, ДЮП

2022-2027

2. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2022-2027
3. Разработка программ дополнительного образования по 

подготовке членов органов ученического самоуправления
2022-2027

4. Создание условий и необходимой педагогической поддержки 
участию детей в онлайн-системе конкурсов для 
профессионального и карьерного роста

2022-2027

зо



Планируемые результаты реализации целевого проекта « С о ц и а л ь н а я  
а к т и в н о с т ь » :
совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в 
школе (органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) 
отрядов);
увеличение доли обучающихся, принимающих участие в органах 
ученического самоуправления и волонтерских акциях;
рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов 
для профессионального и карьерного роста.
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6. Цели и задачи Программы развития

Целью программы является создание необходимых условий для получения 
каждым обучающимся конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 
профессиональный и социальный успех в современном мире; создание системы 
интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы 
как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности.

Образовательная система Школы рассчитана на все категории обучающихся, в 
том числе обучающихся с ОВЗ (класс), направлена на реализацию их 
потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, 
интересов, запросов.

В реализации этой стратегии Школа видеть свою миссию в создании 
открытого образовательного пространства для получения качественного образования 
всеми обучающимися, ориентированного на успех ребенка в социальном окружении. 
Эффективность реализации данного направления возможно только при развитии 
ответственности за результаты своего образования. Особенность данной работы 
является деятельность обучающегося как «Активная личность» в образовательном 
пространстве.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих направлений 
до 2027года:

о Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 
помощью обучающимся при выборе будущей специальности, подготовке 
поступления в вуз.

о Развитие и расширение образовательных возможностей для обучающихся 
через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего 
и дополнительного образования.

о Совершенствование системы работы по развитию талантов обучающихся через 
создание Центра цифрового и гуманитарного профилей.

о Расширение партнерских связей с профессиональными организациями в 
интересах развития школы.

о Создание востребованной воспитательной системы для реализации 
современной молодежной политики.

Школа начала реализацию новых рабочих программ воспитания, составленных в 
соответствии с законодательством в сфере образования с 1 сентября 2021г.

Воспитательная работа школы строится в соответствии с общей целью 
воспитания -  « Л и ч н о с т н о е  р а з в и т и е  о б уч а ю щ е го с я » , основанная на базовых 
приоритетах общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) и воспитательным идеалом.

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин своего Отечества, осознающий
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно 
при условии целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением 
эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при 
соблюдении преемственности всех образовательных уровней.

Высокая квалификация педагогов и стабильность результатов обучения, 
работоспособность коллектива и мобильность в решении поставленных задач, 
открытость инновациям, позитивность в опыте обучения творческих групп учителей 
по актуальным вопросам, создание в учреждении комфортной образовательной 
среды, является составляющей в развитии имиджа Школы как образовательного 
учреждения, отвечающего всем требованиям заказчиков.

Девизом ОУ, характеризующего развитие школы является слоган: « Х р а н и м  
т р а д и ц и и , п о з н а е м  М и р , о т к р ы в а е м  б уд ущ е е  в н о в у ю  ж и з н ь !
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития.
№ Направления реализации учебно - воспитательной деятельности

М ониторинг
1 . Созданы условия для реализации национального проекта «Образование» и 

достижения целевых показателей стратегии развития образования
2 . Увеличение количества участников, призеров и победителей 

соревнований, конкурсов и предметных олимпиад различного уровня
3. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность.
4. Функционирование Интернет портала.

5. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования.

6. Доступность 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 
Интернет-ресурсам (актуальное состояние -65%).

7. 100 %  педагогов пройдут повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию 
образования (в том числе ФГОС 21) и инновационным технологиям

8 Не менее 50 %  родителей (законных представителей) включены в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и
Т .Д .).

9 Эффективная система ранней профориентации, предпрофильного и 
профильного обучения.

10 Работа общественных объединений: ученическое самоуправление,
волонтерское движение, РДШ, ЮИД.

И Развитие личностных качеств в работе педагогических работников с 
детьми ОВЗ.

Система контроля:

^  мониторинг повышения качества образования ОУ;
^  анализ качественной работы по подготовке одаренных детей- участие в 

мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней;
S  повышение качества подготовки обучающихся (форма дифференциации,

личностный подход) в участии проектов независимая оценка качества PISA ВПР 
НОКО;

^  рассмотрение качества работы педагогического коллектива (мониторинг);
^  анализ работы педагогического коллектива
У педагогический анализ (классный руководитель, учитель предметник);
У методы диагностики (социально-психологическая служба);
•S тестирование (опрос по характеру адаптации личностного развития обучающегося); 
^  микроисследование (причинно следственный анализ формирования потенциала 

среди подростков);
У анкетирование (структура аналитических исследований взросления личности);

34



анализ творческого развития личности, патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

/
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8. Мероприятия по реализации Программы развития
Реализация проектов будет рассматривать следующие особенности :

освоению педагогами школы новых компетенций, что позволит существенно повысить качество образования;
• созданию условий для обучения в течение всей жизни;

вхождению школы в систему независимой оценки качества образования и повышению удовлетворенности 
потребителей качеством школьного образования;

созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование социально
ответственной личности, способной к инновационному развитию на протяжении всей жизни.

Целевой показатель мероприятие Планируемый
результат

Сроки
реализации

Ответственные

«Личностное развитие каждого ребенка»
Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармоничного развития и социально ответственно 
обнавления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования и поллепжки летей с

й личности путем 
033.

Численность обучающихся 
по обучению 
дополнительных 
образовательных программ 
в части естественно 
научного цикла

Разработка и введение документа 
«Портфолио индивидуальных достижений 
для будущей профессии» как ормы оценки 
результатов развития в дополнительном 
образовании.

Численность
детей;
2022-10%
2023- 20%
2024- 30%
2025- 35%
2026- 40% 
2027 - 45%

2022-2027 Заместитель 
директора по 
/ВР

Численность обучающихся 
принявших участие в 
открытых уроках 
«Проектория»

Расширение реализации целевой модели 
функционирования психологической 
службы общеобразовательной организации

Численность
детей:
2022-100%
2023- 150%
2024- 170%
2025- 185%
2026- 190%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
ЕСИХОЛОГ.



2027 - 200%

Численность обучающихся 
получивших рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»

Разработать необходимую нормативную 
базу по проектированию индивидуального 
учебного плана обучающегося,а также 
предоставление возможностей 
обучающимся 5-11 кассов освоение 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному плану, в том числе и 
сетевой формы.

Число
обучающихся 
получивших 
рекомендации по 
реализации ИУП:
2022- 3%
2023- 5%
2024- 6%
2025- 7%
2026- 10%
2027 - 20%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог.

«Цифровая образовательная среда»
Обновление информационно- коммуникационной инфраструктуры школы путем создания современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию среди обучающихся всех 
уровней подготовки.

Соответствие материально- 
технической базы для 
внедрение модели 
цифровой образовательной 
сферы

Модернизация материально-технической 
базы для внедрения модели цифровой 
образовательной среды

Г отовность 
материально- 
технической базы: 
2022-60%
2023- 70%
2024- 80%
2025- 90%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
технический 
специалтст.
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2026-100% 
2027- 100%

Доля обучающихся 
использующих 
возможности федерального 
информационного сервиса 
(платформы)образовательн 
ой среды

Создание современных учебных мест для 
обучающихся с использованием - 
информационно-целевой платформы.

Доля
обучающихся:
2022- 30%
2023- 50%
2024- 60%
2025- 70%
2026- 80%
2027 - 90%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
технический 
специалист.

Доля документов 
включенных в 
«Электронный 
документооборот»

Обновление электронной среды 
управленческой деятельности, 
обеспечивающей эффективный 
электронный документооборот

Доля документов : 
2022-20%
2023- 30%
2024- 40%
2025- 50%
2026- 60%
2027 - 70%

2022-2027 Заместитель 
директора по УВР, 
технический 
специалист.

Доля педагогических 
работников ОО, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 
периодической аттестации 
в цифровой форме с 
использованием 
информационного ресурса

Корректировка должностных обязанностей 
педагогов, использование информационных 
ресурсов в работе.

Доля
педагогических
работников:
2022-20%
2023- 30%
2024- 40%
2025- 50%
2026- 60%
2027 - 70%

2022-2027 Заместитель 
директора по УВР, 
технический 
специалист.
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« С о в р е м е н н ы й  р о д и т е л ь »
Создание условий для сотрудничества и повышения компетентности родителей обучающихся по воспитанию и образованию 
будущих граждан Российской Федерации.
Численность специалистов 
служб оказания психолога- 
педагогической и 
консультативной помощи.

Разработка программы просвещения 
родительской общественности «Развитие 
компетенции ответственного родительства 
в семьях, воспитывающих детей с 1 - 
11 классы»

Численность 
специалистов- 
3 человека

2022-2027 Педагог-психолог, 
социальный - 
педагог.

Количество родителей 
охваченных системой 
оказания услуг.

Ежегодное анкетирование родителей по 
оценке их удовлетворенности качеством 
услуг.

Количество
родителей:
2022- более 80%,
2023- 85%,
2024- 90%
2025- 100%
2026- 100% 
2027- 100%

2022-2027 Заместитель 
директора по УВР, 
Педагог-психолог, 
социальный - 
педагог.

« П едагог -  н о в а т о р »
Обеспечение непрерывно совершенствования профессионального и личностного развития, путем внедрения национальной 
системы профессионального роста педагогических работников.
Количество педагогов 
участвующих в новой модели 
аттестации педагогических 
кадров.
Количество реализующих 
педагогов индивидуальны 
план профессионального 
роста по
персонифицированным
программам.

Развитие системы методической работы в 
школе, проведение диагностики 
профессионального дефицита педагогов, 
во избежание снижения высокого 
качества образования.
Разработка нормативной базы по 
индивидуальному плану 
профессионального развития педагога. 
Создание условий прохождения 
профессиональной онлайн- диагностики.

Количество
педагогических
работников:
2022- более 50%,
2023- 60%,
2024- 70%
2025- 80%
2026- 90%
2027- 100%

2022-2027 Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители 
ШМО
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Количество педагогов 
участвующих в федеральной 
системе профессиональной 
онлайн -диагностики.
Доля участия педагогических 
работников в непрерывном 
повышении квалификации 
(профессионального 
мастерства) с 
использованием 
федерального портала 
открытой онлайн повышения 
квалификации.

Внедрение и развитие нового 
профессионального стандарта педагогов 
для формирования системы 
корпоративного обучения с 
использованием наставничества. 
Разработка учебно-методической работы 
наставника с молодым педагогом.

Количество
педагогических
работников:
2022- более 5%,
2023- 10%,
2024- 20%
2025- 30%
2026- 40%
2027 -  50%

2022-2027 Заместитель 
директора по 
УВР,
Руководители
ШМО

« С о ц и а л ь н а я  а к т и в н о с т ь »
Создание условий дл воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём развития добровольчества 

(волонтёрства), реализация талантов и способностей обучающихся в формате общественных инициатив.
Количество общественных 
объединений на базе школы 
(органов ученического 
самоуправления и 
добровольческих отрядов)

Развитие детских общественных 
объединений в школе: РДШ, ЮИД, 
ДЮП.
Поддержка инициатив органов 
ученического самоуправления

Количество 
общественных 
объединений в 
школе:
2022- 4%,
2023- 5%,
2024- 6%
2025- 7%
2026- 8%
2027 -  9%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители

Численность детей 
принимающих участие в 
органах ученического

Разработка программ дополнительного 
образованиям по подготовке членов 
органов ученического самоуправления

Доля обучающихся 
школы:
2022- 15%,

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
Классные
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самоуправления и 
волонтёрских акций

2023- 20%,
2024- 30%
2025- 40%
2026- 50% 
2027 -  60%

руководители

Численность обучающихся 
вовлеченных в онлайн- 
систему конкурсов для 
профессионального и 
карьерного роста

Создание условий для необходимой 
педагогической поддержки участия 
детей а онлайн- системе конкурсов для 
профессионального роста.

Доля обучающихся:
2022- 4%,
2023- 5%,
2024- 6%
2025- 7%
2026- 8%
2027 -  9%

2022-2027 Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители
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9.Управление реализации Программы развития
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляется работой 

Управляющего совета школы и Педагогического совета в течении учебного года.
Мониторинг проводиться по оценке достижения целевых показателей 

программы, выполнению намеченных задач, реализации проектов и уникальных 
результатов инновационного развития образовательного учреждения.

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников 
учреждения и заседании Управляющего совета. Публикуются на сайте как часть 
отчётов о самообследовании в апреле каждого года.

При необходимости в программу развития вносятся коррективы приказом 
директора.

Программы развития включают в себя нормативно правовое обеспечение 
деятельности образовательного учреждения, характеризуют использование 
подходов к управлению кадровыми, методическими, материально-техническими и 
финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.

Успешность реализации Программы развития возможна при эффективности 
и правильности расходов бюджетных средств на выполнение утвержденного 
государственного задания и привлечение дополнительных ресурсов за счет 
включения школы в целевые программы развития дополнительных 
образовательных услуг.

Система контроля реализации Программы

Информация о ходе выполнения Программы ежегодно будет 
рассматриваться на заседаниях Управляющего совета. Ежеквартальный анализ 
реализации программы.

Источники финансирования Программы

Общий объём финансирования Программы развития определяется 
согласно решения муниципалитета о нормативно- подушевом финансировании 
на одного учащегося.

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 
финансирования:

-муниципальный и региональный бюджет;

-дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные 
пожертвования);

- средства, полученные путем оказания платных дополнительных 
образовательных услуг;

- Средства, полученные за счет участия в Федеральных образовательных 
проектах.


