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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

МОБУ СОШ №1 имени Героя России Николая Васильевича Ростовского 

города Лабинска Лабинского района(2020 – 2025 гг.)  

«Обеспечение   современного   качества   образования   на основе  

сохранения  его  фундаментальности,  соответствия актуальным  и  

перспективным  потребностям  личности, общества   и   государства,   

требованиям   федеральных государственных образовательных стандартов» 

Основания для 

разработки 

Программы развития 

ОО 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. 

№ 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего,  основного общего и  

среднего общего образования»;  

- приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего,   основного   общего,   среднего   

общего   образования, воспитатель, учитель)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 

октября 2009 г. № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобр-науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г 

№ 28 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

-реализация  Концепции  дополнительного  образования  детей  в  

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726 – р); 

Разработчики 

программы. 

МОБУ СОШ №1 имени Героя России Николая Васильевича Ростовского 

города Лабинска Лабинского района 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 
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программы родительская общественность  

Цель программы Цель программы: 

-   эффективное   выполнение   муниципального задания   на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства  и  

удовлетворения  образовательных  запросов субъектов образовательной 

деятельности  и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии  с 

требованиями законодательства. 

- обеспечение условий для устойчивого развития образовательной  

организации  в  соответствии  со  стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования   (качество   

образования   рассматривается   как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя); 

- разработка инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, ООО,  СОО  

Задачи программы 1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования.  

2. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и 

творческих способностей учащихся школы  

3. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, 

обеспечивающей благоприятные психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы.  

4. Отработка различных моделей индивидуального образования 

талантливых учащихся.  

5. Расширение использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе общего и дополнительного образования.  

6. Оптимизация системы работы с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

7. Развитие форм и практик государственно-общественного управления 

школой.  

8. Создание условий для развития и реализации интереса учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 

личностного самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности.  

9. Построение учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся с ориентацией на результаты образования.  

10. Воспитание личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества.  

 11. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся.  

12. Освоение учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; приобщение к культурному 

наследию России, духовно-нравственным ценностям российского народа.  

13.  Трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни учащихся.  
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14.  Развитие познавательных интересов учащихся, ценностного 

отношения к образованию, опыта учебно-познавательной деятельности.  

15. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования;  

16.  Обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, 

формирование активной позиции родителей как участников 

образовательного процесса;  

Сроки реализации 

Программы 

Программные мероприятия охватывают 2020-2025 годы. 

Этапы реализации 

программы 

В период реализации программы предусматривается использование  

имеющихся  в  школе управленческих структур и механизмов. Внедрение в  

практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и 

моделей.   

Реализация программы рассчитана на период с 08 декабря 2020 года по 

08 января 2025 года. 

Первый этап выполнения Программы направлен на определение  

дальнейших путей развития школы в условиях реализации Приоритетного  

национального проекта «Образование», Национальной образовательной  

инициативы «Наша новая школа»  Федерального закона «Об образовании  в 

Российской  Федерации»,   

приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами 

программы развития на 2020-2025 гг.  определение системы мониторинга  

реализации настоящей Программы.  

Основной этап направлен на осуществление перехода образовательной  

организации в новое качественное состояние с учетом изменяющейся    

образовательной среды (декабрь 2020декабрь 2023 года). 

Развитие в школе системы образования, успешно реализующей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и   

отвечающей современным требованиям ФГОС.  

Реализация  мероприятий плана действий Программы, образовательных и 

воспитательных проектов.  

Развитие методической базы образовательной организации. 

Анализ доступных результатов и определение  перспектив дополнительного 

образования.  

Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и  

определение перспектив дальнейшего развития школы (январь 2024-

декабрь 2024 годы). 

Анализ итоговых  результатов  мониторинга  реализации Программы;  

обобщение  позитивного  опыта  осуществления программных  

мероприятий;  определение  целей,  задач  и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.  

Качественное  предоставление образовательных услуг:  

-  публикации  в  педагогических  изданиях,  в  сетевых сообществах 

Интернет;   
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-     высокий образовательный рейтинг школы   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение  качества  образования  и  воспитания на всех уровнях 

общего образования.  

2.  Качественное прохождение  выпускниками государственной  итоговой  

аттестации  в  форме ОГЭ и ЕГЭ.  

3.  Повышение  объективности  оценки  (самооценки) результатов    и  

условий  образовательной деятельности школы.   

4.  Успешное выполнение ВПР.  

5.  Создание    школьной  образовательной  среды для  проявления и 

развития способностей каждого ребенка,  стимулирования  и  выявления 

достижений  одаренных  детей  и  успешного обучения  школьников    с  

ограниченными возможностями здоровья;  

6.  Создание  современной  школьной инфраструктуры;    

7.  Обеспечение  условий  для  самообразования учеников.   

8.  Усовершенствование и расширение базы школы системы 

дополнительного образования. 

9.  Совершенствование  организации  качественной работы  по  укреплению  

и  сохранению  здоровья школьников,  профилактике  и  предупреждению  

заболеваемости,    вредных  привычек, внимательному  и  осознанному   

отношению  к собственному здоровью и здоровью окружающих  

10. Повышение степени открытости образовательной организации  путем  

использования  сайта  школы, публикации  локальных  актов,    ежегодного  

публичного  доклада,  самообследования, самоанализа и т.д.   

11. Развитие  информационной  среды образовательной организации.  

12. Укрепление    системы  государственно-общественного  управления  

образовательной организацией.   

13. Укрепление  положительного имиджа школы.   

14. Обеспечение  условий  обучения  и  воспитания школьников,  

соответствующих  современным требованиям  охраны  труда,  пожарной  и  

электробезопасности.  

15.  Системное сотрудничество с семьями учащихся.  

16. Развитие учительского потенциала;  

17. Внедрение  профессионального стандарта педагога в школе. 

18. Внедрение инновационных педагогических технологий. 

Целевые индикаторы  

эффективности 

реализации 

программы 

Качество  образовательной  программы  школы  и  ее соответствие 

требованиям ФГОС  нового  поколения.  

- создание  необходимых  условий  для  успешной реализации ФГОС 

общего  образования  второго  поколения,  системы независимой  оценки 

образовательных  результатов, мониторинга успешности выпускников;  

- обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

-  увеличение  удельного  веса  предметов,  реализующих  новые 

государственные  образовательные  стандарты  общего образования на 

основе компетентностного подхода (до 100%);  
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-  степень  удовлетворенности  родителей,  учащихся  и  учителей 

образовательными возможностями школы (до 90%). 

Развитие инновационного потенциала школы.  

- рост профессионального мастерства учителя через внедрение и 

распространение инновационных технологий;  

-  увеличение  числа  учителей,  разрабатывающих  авторские программы и 

инновационные педагогические технологии, курсы, модули в рамках 

основной образовательной программы (до 20%). 

- участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах. 

Качество информационно-образовательной среды школы  

-  создание  информационной  среды    школы,  организация эффективного  

сетевого  взаимодействия  с  социальными партнерами  школы  как  условия  

доступности  качественных ресурсов;  

-  широкое  использование  информационно-коммуникационных 

технологий  в  преподавании  предметов  учебного  плана  и  во внеурочной 

деятельности;  

-  удовлетворенность  сотрудников  школы  функционированием 

инфраструктуры  информационно-образовательной  среды школы. 

Эффективность  программы  воспитания  и  социализации 

школьников.  

-  расширение  образовательного  пространства  для совершенствования  

системы  дополнительного  образования, внеурочной  учебной  и  

внеклассной    деятельности обучающихся;  

- развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг и доведение количества занятых учащихся до 70%; 

- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по выбору) 

доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей 

численности школьников – не менее 50%. 

- внедрение новой программы воспитания;  

- внедрение бережливых технологий; 

Реализация образовательных программ  

- Начальная школа: доля обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной деятельности –95-100%;  

- Основная школа: доля обучающихся 9 классов, реализующих 

образовательные программы основного общего образования и получающих 

предпрофильную подготовку – 100%;(сотрудничество и предприятиями и 

организациями города с целью своевременной профессиональной 

ориентацией учащихся) 

- Старшая школа: доля обучающихся, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования – 100%. 

Качество подготовки выпускников  

- положительные результаты итоговой аттестации на всех уровнях 

образования по учреждению в целом – не менее 98%;  

- доля обучающихся на «4» и «5»:  начальная школа – 60%; основная школа 
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– 40%;  старшая школа – 50% 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку – не менее 98%;  

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 

ГИА по математике – не менее 98%;  

- доля выпускников 11-х классов, прошедших порог на ЕГЭ по русскому 

языку – не менее 98%;  

- доля выпускников 11-х классов, прошедших порог на ЕГЭ по математике 

– не менее 95%.  

-  результаты итоговой  аттестации в  форме  ЕГЭ  по  предметам по выбору 

(средний балл, % подтверждения школьной отметки, сравнение  с  

результатами  по  району,  области)  –  не ниже 95%;  

-  доля выпускников 11-х классов, поступивших в профессиональные 

учреждения – не менее 90%. 

 Развитие кадрового потенциала  

- укомплектованность штатов – 100%;  

-  доля  педагогических  работников,  имеющих  высшее образование – не 

менее 95%;  

- уровень квалификации педагогических работников – не менее 100% от 

общего числа соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей 

квалификационными категориями;  

-  доля  педагогических  работников,  прошедших  повышение 

квалификации  по  профилю  осуществляемой  ими образовательной 

деятельности – 100%;  

-  доля  учителей,  эффективно  использующих  современные 

образовательные  технологии,  в  т.ч.  ИКТ в профессиональной 

деятельности, от общего числа учителей – не менее 90%;  

-  доля  педагогических  работников,  участвующих  в инновационной 

деятельности – 80%. 

Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми разного 

уровня возможностей и способностей  

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 50 %; 

-  доля  обучающихся,  занимающих  призовые  места  на предметных 

олимпиадах и конкурсах районного, областного и всероссийского уровня – 

5%; 

- доля обучающихся, занятых творческой и исследовательской 

деятельностью – не менее 60%;  

- доля обучающихся, участвующих в самоуправлении – 60%.  

Информатизация образования  

- обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%;  

-  возможность  пользования  сетью  Интернет обучающимися, 

педагогическими работниками;  

- повышение информативности сайта школы; 

- наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех 
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направлениях деятельности учреждения. 

Развитие здоровьесберегающей среды  

- снижение пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на 

одного учащегося;  

- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожнадзора;  

- доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с 

возрастными особенностями (включая образовательные программы, 

школьную инфраструктуру и дизайн, мебель, учебное оборудование, 

кадровое обучение), от общей численности школьников – 100%;  

- доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и 

психического здоровья – 100%;  

- доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием – 100%;  

- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время – не менее 70%;  

Развитие материально-технической базы школы  

- обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%;  

- наличие компьютерных кабинетов – не менее одного;  

- наличие специализированных учебных кабинетов;  

- обеспеченность  компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, 

мультимедийные установки) учебных кабинетов;  

- наличие видеонаблюдения. 

Обеспечение нового уровня функционирования ОУ  

- повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников 

деятельностью школы по отношению к предыдущему  году (до 95%);  

- эффективное использование бюджетных средств в условиях 

муниципального задания.  

Система организации      

контроля  над выпол-

нением Программы 

1.  Совет  образовательной  организации  по  реализации Программы 

развития (2020-2025 г.г.)  

2.  Отчеты классных  руководителей,  руководителей  школьных 

методических объединений – один раз в четверть.   

3.  Доклад  директора  образовательной  организации    на Педагогическом 

совете (один раз в год).   

4.  Публичный доклад школы (ежегодно).   

5. Постоянный  контроль  над    выполнением  программы осуществляет    

Совет  ОО,  директор  школы.  

6. Родительская  общественность  знакомится  с реализацией   Программы   

через сайт  школы,  ежегодный Публичный доклад директора  о 

деятельности  школы. 
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II. Информационная справка (об образовательной организации) 

1. Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район, создано в соответствии с частью первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 50 п. 3, ст. 120) Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуется в работе 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Наименование Учреждения: полное - Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Николая 

Васильевича Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район; 

сокращенное - МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 

Лабинского района.  

Учредителем (Собственником имущества) Учреждения является муниципальное 

образование Лабинский район. От имени муниципального образования Лабинский район 

функции Учредителя Учреждения выполняет администрация муниципального образования 

Лабинский район, место нахождения: Россия, Краснодарский край, Лабинский район, город 

Лабинск, ул. Константинова, 2; ИНН – 2314010660,  

Место нахождения: Юридический адрес: 352504, Россия, Краснодарский край, Лабинский 

район, город Лабинск, ул. Первомайская, 22  

Почтовый адрес: 352504, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, Лабинский район, 

ул. Первомайская, 22  

Телефон: 88616932847 

Почта: school1@lab.kubannet.ru 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Показатели Количество % к общему 

количеству 

педагогов 

Педагогический персонал, всего  30 100 

в том числе:   

Административный персонал 3 10 

Учителей 25 83,33 

Социальный педагог 1 3,33 

Педагог психолог 1 3,33 

Всего педагогов, имеющих образование: 30 100 

- среднее специальное, всего 2 6,67 

в т.ч. педагогическое: 2 6,67 

- незаконченное высшее, всего: 0 0 

в т.ч. педагогическое: 0 0 

- высшее, всего: 28 93,3 

в т.ч. педагогическое: 28 93,3 

Педагоги, имеющие стаж работы:   

mailto:school1@lab.kubannet.ru
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Педагогическими кадрами школа укомплектована полностью. 

 

3. Управление ОО и учебно-воспитательным процессом 

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского 

района осуществляет образовательную деятельность по трем образовательным программам: 

1. Начального общего образования (1-4 классы). 

Основная образовательная программа начального общего образования  - 4-летний 

нормативный срок освоения для 1-4 классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-10, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарные – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и Уставом МОБУ СОШ № 

1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска. 

Продолжительность учебного года: 1а, 1б классы — 33 учебных недели, 2а,б; 3а,б; 

4а,б,в  классы — 34 учебных недели. Для 1-4 классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 

четверти, курс «Кубановедение» (2-4 классы) оценивается по четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах — 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

- до 3 лет 2 7,14 

-от 3 до 10 лет 7 25 

- от 10 до 15 лет 7 25 

- свыше 15 лет 13 46,43 

Педагоги, имеющие квалификационные категории:   

- высшую 9 30 

- первую 7 23,33 

- соответствие занимаемой должности 3 10,71 

Не аттестовано: 11 39,29 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания:   

- Почетный работник общего образования 1 3,57 

- Заслуженный учитель Кубани 1 3,57 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

0 0 

Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального  образования Краснодарского 

края 

0 0 
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 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-декабре 4 урока продолжительностью 35 

минут; в январе-мае 4 урока (1 день 5 уроков) продолжительностью 40 минут; 

 после второго урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

2. Основного общего образования (5-9 класса) 

Основная образовательная программа основного общего образования – 5-летний 

нормативный срок освоения для 5-9 классов;  

Продолжительность учебного года: 5-9  классы — 34 учебных недели. Для 5-9 

классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 четверти, курс «Кубановедение» оценивается по 

четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 5-8 классах — 5 дней. 

Продолжительность учебной недели в 9 а,б  классах  -  6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

3.Среднее общее образование (10-11 класс) 

Основная образовательная программа среднего  общего образования   

 2-летний нормативный срок освоения для 10-11-х классов очной формы обучения. 

Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы очной формы обучения — 34 

учебных недели. Учебный год для 10 – 11 классов очной формы обучения  разделен на 1, 2 

полугодия. 

Продолжительность учебной недели в 10 – 11  классах очной формы — 6 дней; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

10  (очная форма) 37 

11 (очная форма) 37 

 

4.Характеристика учащихся и резервов их образования 

На начало 1 четверти 2020 – 2021 учебного года в школе обучались 581 человек. В 

течение четверти прибыло 14 человек (1б, 2а, 2б,3б, 4в, 5а, 5б, 8б, 9а, 10а), выбыло 12 (1а, 

2а, 3а, 3б, 4б, 6а, 7а, 9б, 10а). Причины выбытия – смена места обучения в связи с 

переменой места жительства. Выбытие подтверждено заявлениями родителей, 
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зафиксировано в книге приказов, в алфавитной книге, подтверждено справками из других 

ОО.  На конец четверти в школе численность обучающихся составила 584 человека. 

 В начальной школе обучается – 252 человек 

 В основной школе – 294 человек 

 В средней школе – 37 человек 

 

 

Контингент 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

399 421 492 494 542 583 

 

Из диаграммы видно, что контингент учащихся с каждым годом растет, в сравнении 

с 2019 – 2020 годом количество учащихся в 2020 – 2021 учебном году  на начало первой 

четверти увеличилось на 41 человек. Отсюда можно сделать вывод, что в школе 

осуществляется качественное обучение и организован индивидуальный подход к каждому 

ребенку.  

 

«Отличников» по итогам 1 – й четверти 45 человек,  на «4-5» успевают 132 

учащихся. В сравнении с 2019 – 2020 учебным годом отличников в первой четверти стало 

меньше на 3 человека,  хорошистов меньше на 26 учащихся. Учащихся, имеющих одну 

отметку «3», стало на 2 больше. 

В школе есть большой резерв хорошистов – 36 человек, которые закончили 1 четверть 

с одной «3». Это резерв обучающихся, с которыми  необходимо усилить индивидуальную 

работу, с целью повышения качества знаний по школе.        

Таким образом, качество знаний по школе за 1 – ю четверть 2020 – 2021 учебного года 

составило 37,60 %. 

 

 

 

 

 

399 421

492 494
542

583

0

100

200

300

400

500

600

700

Рост контингента

Контингент

Linear (Контингент)



14 
 

5.Сотрудничество с родителями 

Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и длительной 

работы классного руководителя, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка.  

В своей работе педагогический коллектив учитывает  особенности социальной среды 

и  выступает как культурно- просветительный и образовательный центр для детей и 

родителей. 

 В школе налажена система работы с родителями. Ежегодно проводится сбор 

информации и анализ данных о составе семьи и характере  семейных взаимоотношений. С 

помощью обучающихся проводится мониторинг мнения родителей по многим вопросам: 

режим работы школы, внеурочная деятельность, питание в школьной столовой. 

Родительский комитет состоит  из молодых родителей, небезразличных к школьным 

проблемам. Совместно с педагогическим коллективом планируются собрания в форме 

деловой игры, тренингов, консультаций. На  тематических родительских собраниях всегда 

присутствуют и представители общественности. 

МОБУ СОШ№1  применяет следующие виды работы с родителями: 

• просветительская — научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми; 

• консультативная — совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных 

и трудовых навыков. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

Родительское собрание 

Родительский лекторий 

Встреча родителей с администрацией школы, учителями класса 

Взаимодействие с родительским комитетом 

Взаимодействие с творческими группами 

Практические занятия для родителей с привлечением специалистов 

Беседа 

Посещение на дому 

Выполнение индивидуальных поручений 

Переписка 

Телефонный разговор   

Родители учащихся не меньше педагогов и своих детей заинтересованы в успешной 

работе школы.    

 

6. Характеристика социальной среды, контакты и внешние связи  

Лабинский район, на территории которого находится МОБУ СОШ № 1 им. Героя 

России Н.В. Ростовского, расположен в юго-восточной части Краснодарского края, 

граничит с Курганинским, Новокубанским, Мостовским и Отрадненским районами, а так 

же с республиками Адыгея и Карачаево-Черкессия. Площадь района 187,1 тыс. га, из них 

сельхоз угодий 141,1 тыс.га. Население Лабинского района составляет 95 898 чел., из них в 

городе проживает 59330 чел., в трудоспособном возрасте находятся 50308 человек. Важно 

отметить, что наибольший темп роста сложился в таких отраслях, как: строительство, 

сельское хозяйство, транспортировка и хранение, промышленность. Число родившихся в 
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2019 г. составило 979 человек. По состоянию на 31 декабря 2019 года детей в возрасте от 5 

до 18лет – 16403 ч.  

Структура занятости населения города: 

 Всего занято в экономике МО Лабинский район 42770 ч. Сфера деятельности 

различная: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 

промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и 

розничная торговля, гостиницы и рестораны, транспортировка и хранение, операции с 

недвижимым имуществом, деятельность профессиональная научная и техническая, 

деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая и страховая, 

деятельность административная, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в 

области культуры, спорта и развлечений. На территории Лабинского района действуют 29 

школ, из них 10 городских. 

 

7. Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 В 1 - 2 классах на изучение учебного предмета родной язык (русский) выделено 0.2 ч 

за счет часов учебного предмета русский язык. В связи с этим на учебный предмет 

русский язык отводится 4.8 ч. На изучение учебного предмета литературное чтение 

на родном языке (русском)  выделено 0.2 ч за счет часов учебного предмета 

литературное чтение. В связи с этим на учебный предмет литературное чтение 

отводится 3.8 ч. Изучение данных курсов осуществляется со второго полугодия.  

 

 Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В 4-м классе введен курс ОРКСЭ в объёме 1 часа.  В связи с этим преподавание 

русского языка и литературы распределено по полугодиям следующим образом:   

 Русский язык: 1 полугодие – 5 часов в неделю, 

  2 полугодие – 4 часа в неделю. 

 Литературное чтение: 1 полугодие – 3 часа в неделю, 

   2 полугодие – 4 часа в неделю. 

 На учебный  предмет  «Окружающий  мир» в 1-4-х классах выделен 1 час в 

неделю.  В связи с этим данный предмет также реализуется во внеурочной 

деятельности в рамках кружка  «Юный натуралист». 
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 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  в 1-4-х 

классах реализуется в рамках предмета «Окружающий мир» и через внеурочную 

деятельность (кружок «Юный натуралист»). 

 «Шахматы»  в 1-4 классах реализуются в рамках школьного спортивного клуба. 

 «Самбо в школу»  в 1 классах реализуются как модуль предмета «Физическая 

культура». 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 В связи с тем, что учебный процесс в начальных классах организован по 

пятидневной учебной неделе, часть формируемая участниками образовательных 

отношений представлена в учебном плане учебным предметом «Кубановедение». 

 

Деление классов на группы 

 При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» во 2а, 3а, 3б, 4а, 4б 

классах производится деление классов на группы.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся 5-9-х классов, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от  17 декабря 2010 г. № 1897. 

В 5 – 6классах на изучение учебного предмета родной язык (русский) выделено 0.2 ч 

за счет часов учебного предмета русский язык. В связи с этим на учебный предмет русский 

язык отводится 4.8 ч. На изучение учебного предмета родная литература (русская) 

выделено 0.2 ч за счет часов учебного предмета литература. В связи с этим на учебный 

предмет литература отводится 2.8 ч. Изучение данных курсов осуществляется со второго 

полугодия.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в 5-9  классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в качестве модулей 

предметов «География» (7а,б классы), «Технология» (5а,б; 6а,б классы), «Физическая 

культура» (5а,б; 6а,б; 7а,б) и внеурочную деятельность (кружок «Уголок земли родной») в 

5-7 классах в рамках программы  воспитания и социализации, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный учебный  предмет 

изучается в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  как отдельный 

учебный предмет изучается в  5-х классах в объёме 1 часа в неделю из части формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Учебные предметы «География»  и «Биология» изучаются в 7-9 классах в объёме 2-х 

часов в неделю.  

Часы предметной области «Искусство» в 7а,б классах (2 часа) распределяются  между 

двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час. В 

8а,б классах организовано изучение предмета «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 

соответствии с ООП ООО школы. 

«Русский язык»  как отдельный учебный предмет изучается в  8 - х классах в объёме 

4 часа в неделю, в  том числе 1 час в неделю из части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

«Физика» преподается в 9 классе в объёме 3 часов  в неделю. 

Предмет «Кубановедение» ведется в количестве  1 часа в неделю в каждом классе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  как отдельный 

учебный предмет изучается в  5-х классах в объёме 1 часа в неделю из части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Элективные учебные предметы 

 

В школе два 9-х класса, в которых реализуется проектная и исследовательская 

деятельность. Форма организации -  внутриклассная с делением на группы: 

 

9 «А» – 26 чел – 2 группы (1 группа – 13 чел., 2 группа – 13 чел.). 

9 «Б» – 24 чел – 1 группа   

 

Расчет  часов:  

1  класс х 2 часа х 2 группы  + 1 класс х 2 часа х 1 группу = 6 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Цели ведения 

1 «Текст и его 

строение» 

Овладение учащимися ключевыми языковыми и речевыми 

компетенциями  через исследовательскую активность  и 

самостоятельное приобретение знаний для успешной сдачи 

итогового собеседования, расширение знаний по русскому языку.  

2 «Математика  

вокруг нас» 

Организация интеллектуально-практической и исследовательской 

деятельности учащихся через систему задач и математических 

понятий. 

3 «Многоликая 

биология» 

Развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

4 «Исследование 

картографии» 

Организация деятельности  учащихся, направленной на создание  

проектных работ с обоснованием и разработкой  различных видов 

карт. 
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В целях введения основ сервиса и туризма в рамках реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся в профориентационный курс «Информационная 

работа, профессиональная ориентация» включены 3 часа  по теме «Сервис и туризм» 

(программа одобрена УМО Краснодарского края, протокол №4 от 25.06.18 г.). 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)»,  «Технология», 

«Информатика и ИКТ»   деление классов (5-9) производится следующим образом: 

 

 Иностранный язык 

(английский) 

«Технология» «Информатика и 

ИКТ» 

5а + + - 

5б + + - 

6а + + - 

6б + + - 

7а + + + 

7б - - - 

8а + + + 

8б + + + 

9а + + + 

9б - - - 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию ФГОС ООО.  Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в  10 - 11 классах в 

соответствии ФГОС ООО. 

Для получения среднего общего образования организовано профильное обучение в 

10 - 11 классах (10а, 11а являются классами универсального обучения с очной формой 

обучения).  

 

Региональная  специфика учебного плана 

- ведение  учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 10а, 11а. 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10а,11а  классе в 

объёме 1 час в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского укомплектован один 10 класс 

универсального профиля. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

-  на углубленном уровне изучаются следующие предметы: 
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Предмет Количество часов в неделю 

1. Русский язык 3 

2. Математика 6 

 

- предметы универсального профиля обязательной части изучаются на базовом уровне; 

- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

 

Предмет 10 а, 11а Цель увеличения 

Химия  1 Расширение и углубление знаний о свойствах и применении веществ, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Биология 1 Расширение содержания предметов программы среднего общего 

образования 

ВСЕГО 2  

 

- для проведения проектной и исследовательской деятельности  отводится -2 часа в неделю 

в 10 классе. 

- «Астрономия» изучается в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

- для изучения элективных предметов и практик в 10, 11 классах: 

 

Предмет 10  

класс 

 

     часы 

11 

класс 

 

     часы 

Цели введения 

Универсальный профиль 

1.Практикум по 

математике 

1 1 Систематизация и закрепление знаний учащихся по предмету. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

2.Практикум по 

обществознанию 

1 1 Углублённое изучение отдельных разделов обществознания, 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

3.Практикум по 

литературе 

1 

 

1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Практикум по 

информатике 

0 1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

Всего: 3 4  

 

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах с очной формой обучения проводится 

как письменно, так и устно.  

Формами проведения аттестации являются: 

- контрольные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- лабораторные, практические работы; 

- тематические проверочные работы. 
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Для учащихся 10 - 11 классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (полугодовой, годовой): 

 

 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

10,11 
Математика, русский язык 

1 полугодие 

Входные диагностические 

работы  

10, 11 
Математика, русский язык 

Контрольные работы за 1-е 

полугодие  

10, 11 Математика, 

русский язык 
II полугодие Контрольные работы за год  

10, 11 Русский язык, математика 

(предметы по выбору в соотв. с 

перечнем ИРО) 

Октябрь - 

май 

Краевые диагностические 

работы 

11 
Литература 

2 декабря 

2020 года 

Итоговое сочинение 

(изложение)  

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

8.Организация воспитательной работы 

               

Целью воспитательной работы школы на 2020- 2025 годы является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 
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• 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; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение 

к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

 

9.Методическая работа 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и начального, основного общего образования. 

На основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего образования и примерных основных образовательных 

программ в школе разработаны основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования, учебный план, годовой календарный учебный 

график и рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Администрацией постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно- 

методического и информационно-технического оснащения реализуемых рабочих программ. 

Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим программам и санитарно-гигиеническим требованиям, и нормам. 

Используемые учебники соответствует федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

Ежегодный план методической работы 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

1. 

Заседания 1. 

1.Обсуждение планов работы МС и МО на учебный год.            

Распределение обязанностей между членами МС согласно плану 

работы. 

2. Определение содержания форм и методов повышения квалификации 

педагогов. (Руководители МО) 

3. Утверждение рабочих программ учителей – предметников. 

сентябрь 

2. 

Заседание 2 

1.Об итогах школьного этапа предметных олимпиад. 

2.Подготовка к итоговой аттестации. Утверждение плана работы по 

подготовке к экзаменам.  

Ноябрь  

3. 

Заседание 3 

1. Итог работы за 1 полугодие. Выполнение программ. 

2. Использование ТСО в образовательном процессе.  

3. Итоги участия детей в муниципальных олимпиадах.  

Январь  

4. 

Заседание 4 

1. Пробные работы по предметам ГИА и ЕГЭ. 

2. Уровень готовности выпускников 2014 года к итоговой аттестации. 

(Зам. по УВР, руководители МО)                                                                                                                                                                                                                                                         

Январь-март 

 

5. 

Заседание 5.  

1. Анализ системности и оптимальности использования имеющихся 

технических средств (компьютеры, ММ-установка) в образовательном 

процессе (информация, руководители МО). 

3.  Разное  

Апрель  
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6. 

Заседание 6.  

1. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации 

педагогических  кадров школы за год. (Зам. председателя МС) 

2.  Анализ работы МО за истекший год (рук-ли МО) 

3. Результативность работы МС. (рук. МС) 

4. Обсуждение проекта плана методической работы на 2021-2022 

уч.год.  

Май  

 

10.Здоровье обучающихся  

В школе формируется здоровьесберегающая образовательная среда для обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Организация образовательного процесса в школе 

ведется в соответствии с требованиями СанПиН. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школе обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество учащихся с ОВЗ – 22 человека: 

- ТНР (тяжелое нарушение речи) – 3 человека (1б, 2б); 

- Слабовидящие – 2 человека (3б, 4а); 

- ЗПР (задержка психического развития) – 13 человек (2б, 3б, 4б, 4в, 5б, 6б, 7а, 7б, 

8б); 

- УО (умственная отсталость) –4 человека (1б, 2б, 3б, 5б). 

Дети с ОВЗ на основании заключении ПМПК обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе. Для всех учащихся в зависимости от варианта 

программы организованны коррекционно-развивающиеся занятия по русскому языку, 

математике, ритмике и работа с психологом. В начальной школе на  коррекционные 

занятия отводится – 5 часов в неделю, в основной школе – 3 часа в неделю. Для 

отслеживания занятий в школе ведется журнал посещаемости.  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  

 

Материально-техническая база. 

 

Школа располагает материальной и технической базой для обеспечения организации 

и проведения всех видов деятельности обучающихся. 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника Количество 

Спортивный зал 1 

Спортивные площадки 2 

Кабинеты:  

- русского языка и литературы 2 

- математики 2 

- физики 1 

- химии, биологии 2 
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- информатики 1 

- географии 1 

- истории 1 

- английского языка 1 

-ОБЖ 1 

- ИЗО 0 

- начальных классов 7 

Кабинет технологии (столярная и слесарная мастерские) 2 

Столовая 1 

Интерактивные доски 2 

 

Ноутбуки 8  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным и 

настенным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.   

 

III. Аналитико-прогностическая деятельность ОО: 

1. Проблемно–ориентировочный анализ деятельности ОО 

        В рамках реализации  программы  осуществляется постоянный анализ: 

        - социально-образовательных потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

        - достигнутых результатов образовательного процесса в условиях федеральных, 

региональных         и муниципальных экспериментов; 

        - возникающих проблем в процессе практической реализации основных направлений 

деятельности школы; 

        - поиск путей решения проблем. 

        Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов её 

работы выявил следующие проблемы, решение которых являются 

существенными  резервами  для  выхода школы на новый уровень развития: 
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        1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и родителями по 

повышению качества образования, но участие в ЕГЭ и ОГЭ будет 

обеспечено  положительными результатами, если педагоги будут создавать образ школы, 

которая не только учит, но и учит учиться всю жизнь, чтобы быть успешным в быстро 

развивающемся мире, будет осуществлён переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО; 

        2) предпрофильная  подготовка учащихся осуществляется, но требуется дальнейший 

поиск и систематизация подходов для использования индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации профильного обучения; 

        3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако нет системности 

в их внедрении, что не обеспечивает повышение эффективности образовательного процесса 

и работы педагогического коллектива,  недостаточная база для разнообразных 

предложений по охвату всего контингента учащихся информационно-коммуникационными 

технологиями; 

        4) в школе создана  образовательная среда, однако она не по всем характеристикам 

соответствует признакам творческой среды как условия для здоровьесбережения всех 

субъектов образования; 

        5) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной деятельности, однако 

не все живут активной школьной жизнью. 

        Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить цель, задачи и образ желаемого результата. 

 

 

2. Анализ и оценка инновационной обстановки 

 

  Образовательная  политика  в  школе  строится  на  основе  принципов  и  идей  

развития образования  в  России  и  с  учетом  специфики  социально-экономического  и  

культурного развития    муниципалитета,  региона.  Это  позволяет  сохранить  динамику  

развития школы как  разноуровневой, личностно-ориентированной образовательной  

системы.   

 Факторный анализ сложившейся ситуации в школе, работающей в инновационном 

режиме,  

выявил  ряд  проблем  и  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  необходимо  главное  

внимание уделить организации   инновационной образовательной среды, которую мы 

хотим сделать адаптивной,  гуманитарной,  саморазвивающейся,  динамичной,  

обновляющейся,  более открытой.   

Показателями  инновационной деятельности является реализация ФГОС второго 

поколения.  

В  соответствии  с  ФГОС НОО,  ООО,  СОО    весь  образовательный  процесс 

отображается в информационной среде.     Открытость информации о ситуации в школе 

обеспечивается также такими формам как: школьный сайт, сайты учителей, творческие и 

публичные отчеты, общешкольные конференции, стендовая информация, презентации 

кружков, Дни открытых дверей.   

В управлении школой принимают активное участие управляющий  совет.  Есть  

направления  жизни  современной  школы,  в  которых   управляющий  совет принимает  
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непосредственное  участие. Управляющий совет это орган надзора и контроля 

использования руководителем учреждения имущества и финансов.  К  его  компетенции  

относятся:  рассмотрение  ежегодного  отчета  о  финансовой деятельности,  о  результатах  

самообследования,  принятие  проекта  новой  редакции  Устава, принятие правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов; обсуждение вопросов стратегии развития,  

материально-технического  обеспечения,  рассмотрения  иных  вопросов  деятельности 

школы.  

Управляющий  совет  много  сделал  для определения  распорядка  школьной  жизни, 

школьного  расписания,  решал  возникающие  проблемы по организации питания 

школьников, активно вовлечен в работу по выработке  учебного  плана  школы,  который  

бы  максимально  снизил  нагрузку   учащихся.  

Система управления стала более открытой; усилилась ориентация образования на интересы  

потребителей  образовательных  услуг;    укрепилась  ресурсная  база  школы;  повысилась  

прозрачность  расходования  средств;  усилилось  влияние  родителей  на  жизнь 

образовательного учреждения.    

    Большое значение отводится формированию коллектива единомышленников, созданию в 

школе  атмосферы  открытости,  сотрудничества,  внутренней  сплоченности,  

максимальному раскрытию потенциала каждого педагога.   

 

3. Восприятие планируемых новшеств школьного сообщества (риски, ресурсы) 

Увеличение  нагрузки  на  педагогический  коллектив  и  повышенные  требования  к  

педагогам  со стороны обучающихся и родителей.  

Негативное  отношение  к  освоению  учебного  материала,  не  имеющего  видимой  

практической значимости и совместной деятельности.   

Увеличение числа конфликтов из-за возросшего уровня потребностей и активности 

обучающихся и родителей.   

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных средств финансирования 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
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- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

 

               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2020-2025 г. являются определенной гарантией 

ее успешной и полноценной реализации. 

 

VI. Концептуальный проект состояния школы. 

1. Описание нового образа ОО 

 

Школа  должна  обеспечить  комплексную  программу  развития  детей  в  системе  

непрерывного образования, доступность обучения всех детей, разнообразие 

образовательных услуг, улучшить качество образования,  поэтому  необходимо  строить  

учебно-воспитательный  процесс на основе глубокого,  всестороннего  изучения  личности 

школьника,  динамики  развития  каждого  ребёнка.  

Особое  внимание  необходимо  уделять  развитию, воспитанию  на 

общечеловеческих  ценностях, формированию  базовой  культуры  обучающихся,  

укреплению  здоровья,  оказанию  помощи  в самореализации каждого школьника.  

 Выпускник  школы,  для  того  чтобы  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  высокой  

динамики социально-экономических,  политических  и  прочих  изменений,  присущих  

современному обществу, должен обладать универсальной школьной подготовкой.  

 Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс  во всех  сферах,  требует  системных  изменений  в 

образовании.  Школа  как  основная  и самая  продолжительная  ступень  образования,  

становится  ключевым  фактором  обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека,  и  общества  в  целом.  

Школа  представляет  собой  образовательное  учреждение,  в котором  реализуются  

образовательные  программы  начального, основного общего  и среднего общего 

образования.  

При  этом  обучающиеся  ориентированы  на  получение  качественного  

образования  по общеобразовательным программам.   

Согласно  п.13  ч.3  ст.28  Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  

образовании  в  Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 
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установленной сфере деятельности относится "обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого  же  закона  

образовательная  организация  несет  в  установленном  законодательством  РФ  порядка 

ответственность за качество образования своих выпускников.  

  Кроме  того,  обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  

заинтересованы  в  максимальном развитии  у  детей  способов  познавательных,  

информационно-коммуникационных,  рефлексивных, универсальных  способов  

деятельности,  направленных  на  формирование  учебных  компетентностей, которые  

будут  являться  основой  их  практической  жизни.  Кроме  того,  главной  становится  

задача «воспитания успешного гражданина своей страны.  

 В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая  социальная  деятельность  общества,  как  

главенствующий  ресурс  его  социокультурной модернизации.  

 Образовательная система школы рассчитана на все категории обучающихся, 

склонных к индивидуально- творческому  труду,  направленному  на  реализацию  их  

потенциальных  возможностей  и  удовлетворение индивидуальных склонностей, 

интересов, запросов.  

  В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 

новая школа - это:  переход  на  новые  образовательные  стандарты,  современная  система  

оценки  качества  образования, школа  должна  соответствовать  целям  опережающего  

развития.  В  новой  школе  обеспечивается  не только  изучение  достижений  прошлого,  

но  и  технологий,  которые  будут востребованы  в будущем, по-разному организовано 

обучение на начальной, основной и старшей ступенях;  

- развитие системы поддержки талантливых детей;  

- совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 

свой предмет;  

- изменение  школьной  инфраструктуры;  школа  становится  центром  взаимодействия  с  

родителями  и местным  сообществом,  с  учреждениями  культуры,  здравоохранения,  

спорта,  досуга,  другими организациями социальной сферы;  

 - сохранение и укрепление здоровья школьников;  

- расширение самостоятельности школ.  

Программа  развития  нашей  школы  на  период  2020-2025  г.г.  является  

организационной  основой реализации  государственной  политики  в  сфере  образования.  

Программа  развития  обеспечивает научно-методическую  разработку  и  апробацию  

системных  изменений  в  деятельности  учреждения, реализует новые  подходы  к  

формированию  современной  модели  образования,  отвечающей  задачам Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

Национальной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  идеям  Приоритетного  национального  

проекта «Образование».  

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа»,  должна  соответствовать  целям  опережающего  

инновационного  развития  экономики  и социальной  сферы,  обеспечивать  рост  

благосостояния  страны  и  способствовать  формированию человеческого потенциала. 
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У  выпускника  школы  должны  быть  сформированы  готовность  и  способность  

творчески  мыслить, находить  нестандартные  решения,  проявлять  инициативу.  Поэтому  

необходим  переход  к образовательной  модели  школы  с  ведущим  фактором  

межчеловеческого  взаимодействия, интерактивности,  основанной  на  системно-

деятельностном  подходе  в  управлении  и  реализации образовательного  процесса.  

Ключевой  характеристикой  такого  образования  становится  не  система знаний,  умений,  

навыков  сама  по  себе,  а  система  ключевых  компетентностей  в  интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

 Следовательно,  необходимо  оценивать  результаты  деятельности  школы  с  учётом  

ориентации образования  на  социальный  эффект,  с  точки  зрения  сформированности  

ключевых  компетенций, искать пути их повышения.  

Необходимо  также  дальнейшее  развитие  механизма  государственно-

общественного  управления школой;  развитие  социокультурного  пространства  школы,  

внешних  связей,  дополнительного образования; системы поощрения наиболее 

результативных педагогов.   

 

 

2.Долгосрочные программы 

1. «Современный педагог». 

Все педагоги школы своевременно проходят КПК;  В 2020-2025 году планируется активное  

внедрение инновационных технологий развивающего обучения.  Разрабатывается 

возможность самообразования педагогов, создание условий для самореализации педагогов 

в профессиональной деятельности, выявление запросов педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, развитие системы методической поддержки, создание 

методической базы для помощи и поддержки педагогов, проведение внутришкольных 

конкурсов профессионального мастерства, разработка системы поощрения наиболее 

активных сотрудников. 

2. « Современный школьник». 

Развитие ранней профориентационной работы. Динамика развития сотрудничества с 

социальными партнерами, предприятиями города. Участие школьников в социально-

значимых проектах. Увеличение числа школьников, использующих культурно-

образовательный потенциал. 

3. «Школа – место дополнительных возможностей» 

Увеличение охвата детей программами доп. образования. 

4. «Самый-самый». 

Создание условий для развития и реализации одаренных детей, повышение 

качественного и количественного показателей участия в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, развитие мотивации обучения школьников. Поддержка талантливых 

школьников. 

5. «Некогда скучать!» 

Продвижение предметных и тематических недель в школе, проведение экскурсий, 

семинаров, конференций развивающего и познавательного характера, создание всех 

необходимых условий для проектной и исследовательской деятельности учителей и 

школьников. 

6. «Повышение читательской грамотности». 
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Повышение сформированности умений смыслового чтения, развитие умений отбирать 

необходимый материал для чтения, создание ситуаций , способствующих развитию умений 

смыслового чтения. 

7. «От побед в спорте к победам в жизни». 

Пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение спортивных праздников, 

мер по здоровьесбережению, профилактике заболеваний. 

8. «Профилактика лучше «лечения». 

Профилактика различных форм зависимости. 

9. «Моя страна – моя Россия». 

Развитие патриотизма и гражданской позиции, осознания ответственности и места в 

обществе. 

10. «Бережливая школа»  

Внедрение и реализация бережливых технологий. 

3. Ожидаемые результаты 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего школы к 2025 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия 

для достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 

высшего профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах 

деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового 

социокультурного типа личности, способной к самостоятельности, готовой к 

самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 

способного к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – 

развивающей образовательной среды). 
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2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы школы с региональной  и муниципальной программами развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного 

пространства района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

4. Ресурсы (их описание) 

1. Нормативно - правовое: 

- формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, обеспечивающих 

реализацию программы развития учреждения; 

- при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического соуправления. 

2. Программно-методическое: 

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение, по всем элементам структуры управления реализации 

программы развития школы; 

- разработка календарно-тематических программ, регламентирующих работу школы по 

всем направлениям учебно-воспитательной деятельности; 

3. Информационное: 

- поддерживание в рабочем состоянии и пополнение  фонда ИТК в школе; 

-    постоянное поддержание   компьютерной    связи    администрации    школы      с 

министерством образования Свердловской области и другими ведомствами. 

4. Мотивационное: 

- разработка стимулирования результативной деятельности учителей (через формы 

материального и морального поощрения); 

- усиление мотивационную работу среди педсостава, родителей и учеников о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

5. Кадровое: 

- обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

- подбор   и   расстановка   кадров   в   соответствии   с   потребностями   и 

необходимостью инновационной деятельности школы. 

6. Организационное: 

- составление  расписаний работы учреждения; 

- подготовка  условий для реализации инновационной работы. 

7. Материально - техническое: 

- проведение  плановых ремонтных работ всех систем жизнеобеспечения;  

- обновление аудио,  видео, компьютерной      техники; 

- пополнение  мультимедийного фонда; 

-   обновление   библиотеки   учебниками,   методической   и художественной 

литературой. 

8. Финансовое: 
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- составление сметы на функционирование и развитие школы. 

5) Внешние связи. Описание партнеров 

Партнерство при реализации программы развития очень важно. Поэтому в настоящее 

время   все  образовательные  учреждения  проводят  многоплановую  работу  по  

расширению образовательного  пространства,  которое  рассматривается  ими  как  залог  

динамичного  и успешного  развития.  В  окружающем  ОУ  пространстве,  существуют  

многочисленные организации и учреждения различных сфер и отраслей, совместная работа 

с которыми может обеспечить  запланированный  рост  и  развитие  образовательного  

учреждения.  В  этой  связи представляется  чрезвычайно  важным  развивать  

взаимодействие  ОУ  с  организациями- партнерами, поскольку оно является очень 

перспективным. Окружающая ОУ среда является источником многообразных 

дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для совершенствования  

работы  и  повышения  качества  образования.  Нахождение  оптимального соотношения  

между  собственными  ресурсами  и  ресурсным  потенциалом,  получаемым  в рамках 

партнерских отношений, является ключевой задачей руководства ОУ.   

 

В настоящее время социальными партнерами школы являются: 

Наименование 

организации, учреждения – 

социального партнера 

Основные направления 

совместной деятельности 

Совместные 

мероприятия  в рамках 

социального партнерства 

Центр занятости  

Населения 

Профориентационная работа  

Организация временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Ярмарка вакансий рабочих  

мест  

 

Центр «Мир Лабы» Работа с одаренными 

детьми, работа с классами 

казачьей направленности. 

Организация и совместное 

проведение конкурсов и 

мероприятий. 

СЮТУР Занятость учащихся школы 

в спортивных  секциях, 

кружках, объединениях.  

Участие  школьников  в 

спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования  

Реализация   программ  

внеурочной деятельности  

Сдача норм ГТО 

Комиссия  по  делам  

Несовершеннолетних 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности  учащихся  

школы.   

Совместные  рейды,  

посещение неблагополучных 

семей. 

Участие в работе КДН и 

ПДН 

 

Эколого-биологический 

центр 

Занятость учащихся школы 

в кружках, объединениях.  

Организация досуговой 

деятельности. 

Реализация   программ  

внеурочной деятельности  
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Центр творчества  

им. Д. Шервашидзе 

Занятость учащихся школы 

в кружках, объединениях.  

Организация досуговой 

деятельности. 

Реализация   программ  

внеурочной деятельности. 

Организация и совместное 

проведение конкурсов и 

мероприятий. 

 

Библиотека Организация  досуговой  

деятельности учащихся 

Посещение  выставок, 

творческих  вечеров, 

библиотечных  уроков. 

Организация  встреч  с 

интересными  людьми.  

Реализация    программ  

внеурочной деятельности 

Районный музей Организация  поисково- 

краеведческой  деятельности  

учащихся. 

Тематические экскурсии,  

реализация программ  

внеурочной деятельности 

 

V.Стратегия и тактика перехода 

 

1) Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи 

Описание конкретных целей ОО 

 

Главным  условием  успешности  развития  школы  является  сочетание 

профессионализма  учителей  и внутренней мотивации обучающихся.   

Задачи:  

1.  На  основе  проблемного  анализа  деятельности  школы  определить  основные  

направления развития  образовательной  среды  школы  на  период  с  2020  по  2025  годы. 

2.Определить оптимальное содержание образования обучающихся с учетом требований к 

выпускнику каждого уровня обучения и внедрения современных стандартов общего 

образования.  

3.  Определить  порядок  освоения  продуктивных  педагогических  технологий  на  каждом  

уровне образования  на  основе  диагностики  возможностей  и  потребностей  участников  

образовательного процесса,  социально-психологической  готовности  обучающихся  к  

освоению  новых  программ  и технологий.  

4.  Обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода становления 

личности;  

5. Овладение  педагогами  школы  современными  и инновационными педагогическими  

технологиями  и применение их в профессиональной деятельности;  

6. Создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения;  

7.  Обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы;  

8.  Обеспечение приоритета здорового образа жизни.  

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы:  



35 
 

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей;  

- отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных отношений, 

в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, ценностями 

иной культуры;  

- признание взаимного влияния и взаимоизменений;  

- формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;  

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива;  

- безусловное  обеспечение  всех  выпускников  школы  качественным  образованием  на  

уровне государственного образовательного стандарта.  

Развитие   школы  должно  осуществляться  за  счёт  реализации следующих  

направлений  и  задач  деятельности  педагогического  коллектива  школы: 

- ориентация содержания образования на приобретение  обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:  

- готовность к разрешению проблем;  

- технологическая компетентность;  

-- готовность к самообразованию;  

- готовность к использованию информационных ресурсов;  

- готовность к социальному взаимодействию;  

- коммуникативная компетентность;  

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни;  

- совершенствование  системы  внутришкольного  управления  на  основе  эффективного  

использования информационно-коммуникационных технологий;  

 - формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 

школьного уровня на другой;  

 - развитие  системы  предпрофильной  подготовки  с  целью  осознанного  выбора  

будущей  профессии  и успешной социализации обучающихся в обществе;  

 - формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения;  

 - бережное  отношение  к  традициям  школы,  создающим  её  неповторимость  и  

привлекательность  в течение многих лет;  

 - развитие  воспитательного  потенциала  школы:   

 -  развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

-  развитие  кадрового  потенциала;  внедрение  новой  модели  аттестации  педагогических  

кадров  на основе  педагогических  компетентностей; 

- повышение  эффективности  комплексного  использования  современных  

информационных  и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное 

пространство школы;  

 - оптимизация  организации  учебного  процесса  в  целях  сохранения  и  укрепления  

здоровья обучающихся;  

          Реализация Программы развития школы предполагает осуществление работы  

по выбранным направлениям комплексно. Мероприятия Программы реализуются  

через годовые планы 
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2.Механизм реализации программы развития. 

Основная  цель  программы  развития  связана  с  новой  степенью  достижения  качества  

образовательного  процесса  в  школе,  позволяющего  обеспечивать:  высокий  уровень  

освоения образовательных  стандартов,  стабильности  достижений    и воспитания 

социально – творческой личности. 

В 2020 – 2025 гг необходимо:  

1.  Создать  методическую  группу  по  разработке  технологий  образования,  

определяющих  пути  и способы  достижения  социально-востребованного  результата  

личностного  и  познавательного развития учащихся;   

2.  Разработать  методику  работы  классных  руководителей,  педагогов-психологов  для 

профессиональной ориентации учащихся;  

3. Совершенствовать  диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального 

потенциала учащихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии;  

4.  Совершенствовать  алгоритмы  информирования  учащихся  об  особенностях  

различных  сфер профессиональной  деятельности,  особенностях  местного,  

регионального,  российского  спроса  на виды  трудовой  деятельности,  в  том  числе  путем  

обучения  способам  поиска  информации, связанной  с  будущим  профессиональным  

образованием  и  видами  профессиональной деятельности;  

5.  Организовать  взаимодействие  с  базовыми  предприятиями,  профессиональными  

образовательными  организациями,  образовательными  организациями  высшего  

образования, центрами профориентации.   

6. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся через: 

- анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся;  

- адаптацию воспитательных и образовательных методик к потребностям учащихся и их 

семей;  

- проведение тренингов по повышению педагогических компетенций для родителей 

учащихся;  

- организацию общешкольных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их 

семьи.   

 

VI. Индикаторы и результаты развития. 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего школы к 2025 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия 

для достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 

высшего профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах 

деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового 

социокультурного типа личности, способной к самостоятельности, готовой к 

самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению; 
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• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 

способного к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – 

развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы школы с региональной  и муниципальной программами развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного 

пространства района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

 

VII. Управление и отчетность по программе развития. 

Руководителем  Программы  является  директор  школы,  который  отвечает:  за  

общую организацию  реализации  Программы,  координацию  действий  исполнителей,  

распределение ответственности  и  полномочий,  мотивацию  и  стимулирование  

участников;  конечные результаты  реализации  Программы,  целевое  использование  и  

эффективность  расходования средств; за правовое и финансовое обеспечение реализации 

Программы.  

Общее  собрание  работников  школы  утверждает  необходимые  изменения  и  

корректировки  в планах реализации Программы.  

 По  каждому  из  ключевых  направлений  необходимо  назначить  ответственного  

за  его реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и 

планирование на учебный год. В  конце  учебного  года  на  педагогическом  совете  

подводятся  итоги  работы  и  утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Мероприятия  по  реализации  стратегических  направлений  являются  основой  

годового  плана работы школы.  

Информация  о  ходе  реализации  Программы  в  целом  и  отдельных  направлений  

ежегодно представляется на педсовете школы. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия  решений  о  завершении  отдельных  проектов,  внесения  изменений  
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в  реализацию проектов  решает  Педагогический  совет.  Все  отчеты  представлены  в  

виде мониторингов. Анализ  выполнения  запланированных  мероприятий  и  достигнутых  

результатов,  а  так  же оперативное отражение хода реализации Программы отражается на 

сайте школы.  

 

 


	«Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в качестве модулей предметов «География» (7а,б классы), «Технология» (5а,б; 6а,б классы), «Физическая культура» (5а,б; 6а,б; 7а,б) и внеурочную деятельность (кружок «Уголок земли родной») в 5-7 клас...
	«Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный учебный  предмет изучается в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю.
	Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю.
	Учебные предметы «География»  и «Биология» изучаются в 7-9 классах в объёме 2-х часов в неделю.
	Часы предметной области «Искусство» в 7а,б классах (2 часа) распределяются  между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час. В 8а,б классах организовано изучение предмета «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в ...
	Школа располагает материальной и технической базой для обеспечения организации и проведения всех видов деятельности обучающихся.
	- составление сметы на функционирование и развитие школы.
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