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Пояснительная записка 

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, которая опре-

деляет стратегию развития и совершенствования образовательного учреждения в соответствии с 

развитием системы образования Российской Федерации. Выбор направления развития школы на 

2019 – 2023 годы обусловлен рядом взаимосвязанных социальных, культурных, экономических 

факторов, а также имеющимися традициями в школе и опытом инновационной деятельности, с 

учѐтом потенциала саморазвития образовательной организации. 

Направление развития школы на ближайшее пятилетие определяют: 

1. Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа». Государственная по-

литика ориентирована на повышение социальной и практической значимости обучения 

за счет формирования функциональных, практических навыков жизни в условиях 

постиндустриального общества; на обеспечение самоопределения личности, создания 

условий для еѐ самореализации; на формирование позиции личности – гражданина сво-

его государства. 

2. Влияние особенностей социокультурной  среды  микрорайона «Восточный», в котором 

расположена школа.  На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказы-

вает ее расположение в отдаленном районе города. Протяженность микрорайона – не-

сколько километров. Микрорайон школы занимает значительную площадь. В окруже-

нии школы находятся предприятия: Дорожное управление, Межрайгаз, Лесное хозяй-

ство, магазины: хозяйственный и продовольственные. На территории микрорайона 

находятся: дошкольное образовательное учреждение – МДОБУ «Ромашка»,  религиоз-

ные учреждения: церковь, мечеть. Культурно – просветительные и спортивные учре-

ждения отсутствуют. Таким образом, школа является единственным социокультурным 

центром и организует досуг учащихся и детей на территории своего микрорайона. Вос-

питательная система школы ориентируется, в основном, на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно – эстетической и природной среды. 

3. Специфические потребности основных заказчиков образовательных программ школы – 

преимущественно социального слоя, характеризующегося как   семьи служащих, пред-

принимателей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Образовательные запросы 

данного круга заказчиков связаны, прежде всего,  с подготовкой учащихся по оконча-

нию школы к получению среднего профессионального, высшего технического, гумани-

тарного образования, с обеспечением комфортности процесса обучения, с повышением 

уровня оказания наиболее востребованных образовательных услуг. 

 

  Особые социальные и экономические условия, в которых существует современная школа, 

заставляют обратиться и к возможностям попечительства, спонсорской поддержки Ассоциации 

выпускников школы. 

Наряду с указанными факторами перспективы развития МОАУ «СОШ № 5 г. Соль-Илецка»   

в  2019 – 2023 гг. включают и уже имеющийся опыт, главным элементом которого является 

участие коллектива в инновационной деятельности. 

Программа предполагает расширение масштабов и содержания проектной деятельности пе-

дагогов и учащихся, введение новой структуры управления качеством образования, направлен-

ной на удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательного про-

цесса. 

Опора на имеющиеся достижения, позитивный и востребованный опыт организации обра-

зовательного процесса, его осмысление в контексте требований социального заказа, особенности 

условий функционирования современной школы определили основной приоритет Программы 

развития. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, 
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а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в 

выделенных приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее  самооценка, 

развитие; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

 

Модель адаптивной школы – воспитательно-образовательное учреждение, которое "стре-

мится, с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными 

особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды" (Е.А.Ямбург). 

Теоретико-практическое содержание программы основывается на рекомендациях методи-

ческих служб области, города, на достижениях отечественной педагогической науки. 

Программа разработана с учетом самоанализа педагогической деятельности всего коллек-

тива, что может служить основанием ее действенности и эффективности. 

Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учетом новых ре-

альностей образовательного процесса, она открыта для внесения корректив по ходу реализации. 

    Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и 

учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а 

также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 

образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития педа-

гогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демокра-

тического уклада школы как действующей модели гражданского общества. 
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1. Паспорт программы развития Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Соль-Илецка» Оренбургской 

области на 2019 – 2024гг. 

1. Наименование Программы 
Программа развития МОАУ «СОШ № 5 г.Соль-

Илецка» Оренбургской области 

2. 
Основания разработки Про-

граммы развития 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституция РФ.  

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Приоритетный национальный проект «Образова-

ние». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года 

      7. Федеральный государственный образовательный     

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

        8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

        9. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утв. Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г., №413); 

       10. Федеральный государственный образовательный     

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г №1598 

       11. Федеральный государственный образовательный     

стандарт обучающихся с умственно отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г №1599 

      12. Постановление правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2017 г. N 1642 Об утверждении государ-

ственной программы РФ «Развитие образования" 

      13. Профессиональный стандарт педагога (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н 

от 18.10.2013г. 

      14. Профессиональный стандарт специалиста в области 

воспитания, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ  №10н от 10.01.2017г. 

      15.Профессиональный стандарт педагога дополнитель-

ного образования детей и взрослых, утвержденный прика-
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зом Министерства труда и социальной защиты РФ № 298н 

от 15.05.2018г. 

      16. Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 

1698/506-V-ОЗ (ред. от 12.12.2016) "Об образовании в 

Оренбургской области" (принят постановлением Законода-

тельного Собрания Оренбургской области от 21.08.2013 N 

1698) 

17. Устав и локальные акты школы. 

     18.Федеральный закон Российской Федерации от 3 но-

ября 2006 г. N 174-ФЗ. Об автономных учреждениях. 

19. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений" 

20. Программа «Развитие системы образования Соль-

Илецкого городского округа на 2016-2020 годы. 

3. Заказчик Программы 

Муниципальное общеобразовательное  автономное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Соль-

Илецка»  Оренбургской области  

4. 
Основные разработчики Про-

граммы 

Администрация МОАУ «СОШ № 5 г. Соль-Илецка»  Орен-

бургской области, педагогический коллектив школы и ро-

дительская общественность в лице  Наблюдательного Со-

вета школы. 

5. Цель Программы 

Создание модели образовательного пространства школы, в 

которой личностно-ориентированная деятельность всех 

участников педагогического процесса направлена на по-

вышения качества образования, развитие обучающихся, их 

личной успешности в обществе, посредством эффективно-

го использования современных образовательных техноло-

гий, совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума 

6. Задачи Программы 

1. Создание организационной структуры школы  на основе 

системы, обеспечивающей качественное предоставле-

ние образовательных услуг обучающимся в соответ-

ствии с критериями доступности, качества образования. 

Развитие независимой системы оценки успеваемости и 

качества.  

2. Создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  инклюзивно-

го образования. 

3. Совершенствование содержания и технологий образо-

вания (структур, форм и методов обучения). 

4. Развитие профессиональной компетентности педагоги-

ческого коллектива школы с учетом тенденций в обра-

зовании.  

5. Внедрение эффективного контракта. 

6. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального 

стандарта педагога, специалиста в области воспитания. 
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Педагога дополнительного образования  в школе. 

7. Привлечение молодых специалистов. 

8. Развитие внеурочной образовательной деятельности, 

система дополнительного образования, направленной на 

поддержку талантливых детей, удовлетворение потреб-

ностей учащихся, родителей и социума. 

9. Укрепление материально-технического и ресурсного 

обеспечения школы, учебно-методической базы, совер-

шенствование процесса информатизации в школе. 

10. Развитие социального партнерства в сфере образования, 

развитие внешних связей школы. 

11. Создание условий для развития здоровье сберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

12. Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательно-

го пространства через участие общественности в управ-

лении школой и развитие информационной среды шко-

лы. 

7. Подпрограммы  

Предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм, 

среди которых можно выделить: 

1. Программа «Одаренные дети» 

2. Программа экологического воспитания «Школьное 

лесничество» 

3. Программа «Школа-территория здоровья» 

4. Программа «Информатизация школы» 

5. Программа военно-птриотического клуба «Патри-

от»» 

6. Программа правового воспитания «Я и закон» 

7. Программа спортивного клуба «Старты надежд». 

8. 

Периоды и этапы реализации 

Программы развития МОАУ 

«СОШ № 5 г.Соль-Илецка»  

Оренбургской области 

2019 – 2023 гг.:  

Первый этап 2019г. – аналитико проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития (2013-

2018 гг.); 

   Разработка направлений приведения образователь-

ной системы школы в соответствие с задачами програм-

мы развития на 2018-2023 гг. и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

 

Второй этап 2020 – 2022 гг. – внедренческий: 

  Реализация мероприятий плана действий Програм-

мы; 

 Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО. 

 Реализация образовательных и воспитательных про-

ектов. 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

 Осуществление системы мониторинга реализации 
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Программы, текущий анализ промежуточных ре-

зультатов. 

Третий этап 2023г.– аналитико обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных про-

граммных мероприятий; 

  Анализ итоговых результатов мониторинга реали-

зации Программы; 

 Обобщение позитивного опыта осуществления про-

граммных мероприятий; 

  Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

 

9. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты, важнейшие целевые по-

казатели Программы 

 Соответствие качества образования  МОАУ «СОШ № 5 

г. Соль-Илецка» Оренбургской области базовым требо-

ваниям ФГОС, аттестации педагогических кадров и ак-

кредитации ОУ; 

  Развитие школы как  центра образовательной среды  

микрорайона «Восточный» г. Соль-Илецка; 

 Развитие системы государственного общественного 

управления школой, совершенствование деятельности  

Наблюдательного  совета школы; 

 Становление системы многоканального финансирова-

ния школы и расширение доли внебюджетного финан-

сирования; 

  Оптимизация образовательного процесса и внедрение 

современных инновационных технологий в школе.  

 Обеспечение качественного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС,  ФГОС ОВЗ и инклюзивного об-

разования;  

 Высокий уровень компетентностей, освоенных всеми 

участниками образовательного процесса в рамках раз-

ных проектов;  

  Повышение уровня профессиональной компетентности 

и квалификации педагогов в соответствии с Профессио-

нальным стандартом педагога;  

 самостоятельное формирование учащимися индивиду-

альной образовательной траектории как основы про-

должения образования через социализацию;  

  развитие системы дополнительного образования как 

условия развития всех детей, ежегодное расширение пе-

речня образовательных услуг. 

 Включение родителей (законных представителей) в 

различные формы активного взаимодействия со шко-

лой (через участие в решении текущих проблем, уча-

стие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 Инфраструктура и организация образовательного про-

цесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, Сан-

ПиНов и другим нормативно-правовым актам, регла-

ментирующим организацию образовательного процес-

са. 

10. Источники финансирования Средства бюджета и внебюджетные источники (спонсор-
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(объѐмы) ская помощь) 

 

11. 

Система организации кон-

троля реализации Программы, 

периодичность отчѐта испол-

нителей 

 Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет Администрация МОАУ «СОШ №5 

г.Соль-Илецка» Оренбургской области, Наблюдатель-

ный Совет школы; 

 Результаты контроля ежегодно предоставляются  Соль-

Илецкому  РУО  и общественности через публикацию  

на сайте школы публичного отчета директора школы. 

12. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руководи-

теля Программы 

  Ажмуратова Насима Нургазовна – директор МОАУ 

«СОШ № 5 г. Соль-Илецка» Оренбургской области  

тел.: 8(35336) 2-91-19 

13. 
Сайт образовательного учре-

ждения 

www.solschool5.ucoz.ru 

14. 
Постановление об утвержде-

нии Программы 

Решение педагогического совета Муниципального обще-

образовательного автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г.Соль-Илецка» Оренбург-

ской области 

Протокол № 8 от 08 января 2019 г. 

Рассмотрена на родительском собрании школы 

Протокол № 3 от 25 января 2019 г. 

Решение Наблюдательного Совета школы  

Протокол № 2 от 25 января 2019 г. 

 

 

2. Информация о МОАУ «СОШ № 5 г. Соль-Илецка» Оренбургской области 

 

Начальная церковно-приходская школа была открыта в 1903 году, в 1995 году школа ре-

организована в среднюю общеобразовательную школу, в 2002 году в МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №5 г. Соль - Илецка», с 1 января 2012 г. – МОАУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г.Соль-Илецка» Оренбургской области. 

Год ввода в эксплуатацию нового здания школы – 1996 год. 

Статус Учреждения: 

организационно-правовая форма – автономное учреждение;  

тип – автономное  учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная  школа. 

Полное наименование Учреждения - муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Соль-Илецка»  Оренбургской области.  

Сокращенное наименование -   МОАУ «СОШ № 5 г. Соль-Илецка». 

Местонахождение: юридический адрес:  

461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Челкарская  д.90 

Фактический адрес Учреждения:  

461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Челкарская д.90 

Учредителем школы является:  муниципальное  образование Соль – Илецкий район Орен-

бургской области 

Органом  управления, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, явля-

ется  районное управление образования МО «Соль – Илецкий район» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный   №1522-1 от 

03.09.2014 г., серия 56ЛО1 №0002954 

Государственная регистрация юридического лица: 1035617272184 от 01.03.2002 г. 

№00338 

http://www.solschool5.ucoz.ru/
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Аккредитация: регистрационный №2111 от 09.11. 2016 г., серия 56АО №0003773 

Здание школы – типовое, на 306 мест. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабже-

ние, канализацию, столовую, спортзал, учебные кабинеты, мастерские, кабинет технологии, 

компьютерный класс, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, библиотеку. Библио-

тека имеет в своем фонде 21237 экз., в т.ч. школьных учебников – 18435 экз., художественная 

литература – 1674 экз., методическая и справочная литература – 1128 экз. В библиотеке есть 

Интернет, оборудована локальная сеть. 

Школа работает в режиме пяти – шестидневной недели, занятия в школе проводятся в две 

смены. Скомплектовано 25 классов. В режиме пятидневной недели занятия проводятся в 1-8  

классах. В режиме шестидневной недели – в 9-11 классах.  

Число классов по ступеням образования: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы) 11 

классов, 2 ступень – основная школа (5-9 классы) 12 классов, 3 ступень – средняя школа (10-11 

классы) 2 класса. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Муниципальное общеобразовательное  автономное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 г. Соль-Илецка» (далее – МОАУ «СОШ №5»), осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами 

МОАУ «СОШ №5»  является важной составляющей частью общей системы образования 

г. Соль-Илецка, которая  удовлетворяет   интересы и потребности личности, общества и госу-

дарства. Она  выполняет  функции, значимые для общества,  играет немаловажную роль в обес-

печении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и молодежи в современных соци-

ально-экономических условиях. 

 

Характеристика окружающего социума: 

 

Город Соль-Илецк имеет статус городского поселения, в котором проживают свыше 30 

тысяч людей различных национальностей. В городе работают 6 школ и 1 лицей. В  городе  име-

ются  все необходимые для населения службы: центральная районная больница, почта, телефон-

ная связь, ДК им.Ф.Джержинского, клуб им.В.Ленина, клуб им.В.Маяковского, клуб «Горняк» 

(на базе которых реализуются дополнительные образовательные программы для детей и взрос-

лых разной направленности), ДШИ, электрические сети, пекарни, торговая сеть магазинов, 

коммунальное хозяйство, религиозные духовные  центры – мусульманская мечеть и православ-

ная церковь и т.д. МОАУ «СОШ № 5» расположена в новом строящемся микрорайоне «Восточ-

ный». В образовательном учреждении занимается 562 учащийся. Школа № 5 является социумом 

для  большого микрорайона города, поэтому основную роль по обучению и  воспитанию детей 

школа берѐт на себя. В школе имеются спортивный зал, актовый зал,  столовая, спортивная 

площадка, стадион,  компьютерный класс, библиотека, медицинский и зубной  кабинет, учебные 

классы. 

Школа не только успешно взаимодействует с социумом, осваивая его, становясь мощным 

средством социализации выпускников в современном сообществе, но и осуществляет активное 

социальное партнѐрство. 
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Связь с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с данными организациями способствует совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов.  

Общие сведения о режиме работы ОУ: 

Средняя наполняемость классов – 23 человека, предельная численность обучающихся в 

одну смену 366 человек.  В настоящее время в школе обучается  562 человек. Сформировано 

25 классов-комплектов, из которых 11 – начальное звено, 12 –  среднее звено и 2 – старшее 

звено. МОАУ «СОШ № 5» работает в две  смены 5 дней в неделю, в субботу в одну смену.  

Режим работы в школе:  

 Начало занятий  -  1смена- 08 ч.30 мин, 2 смена-  14.00 

 Окончание    1 смена – 13ч 45 мин.; 2 смена -    17 ч. 50 мин. 

 Продолжительность урока  -  45  минут. 

 Школьное расписание строится с учетом дневной и недельной кривой умственной ра-

ботоспособности учащихся. 

 Перемены составляют 10,20,20,10,10 минут, продолжительность перемен между урока-

ми соответствуют требованиям Сан Пина 2.4.2.2821-10 

Школа  

 

 ГКУ Соль-Илецкое 
лесничество 
(шефы школы) 

 

Учреждения допол-
нительного образо-

вания детей  
(ДШИ, ЦДТ) 

УО Учреждения 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

учреждения (школы го-

рода, профессионального 

обучения) 

Учреждения культуры (РДК, 

кл. «Горняк», кл.им.Ленина, 

Кл.им.Маяковского, районная 

библиотека, МОЦ «Лидер») 

Спортивные учрежде-

ния (Самбо-85, ДЮСШ,ФОК, 

школа бокса) 

Правоохранитель- 
ные органы (ОПДН, 

ГИБДД, ФСКН, прокура-
тура) 

МБУЗ «Центральная  

 больница» 

Районная газета  
«Илецкая защита» 

УСЗН, ЦЗН, 
Соцзащита 

Общественность (роди-

тели, Ассоциация выпуск-
ников, Наблюдательный 

совет) 
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 Занятия по индивидуальному выбору, кружковая и спортивная работа начинаются во 

второй половине дня с 15 ч.00 мин. до 21 ч.00 мин. 

 Учебный процесс проводится в форме очного и очно-заочного обучения; образователь-

ная деятельность осуществляется по реализации образовательных программ: начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего. 

 

Информация о контингенте учащихся: 

Общее количество учащихся, количество по ступеням образования в динамике за 3 

года: 

Учебный год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч.год 

Количество                

учащихся 

Общее 

542 539 556 

1-4 классы 223 239 242 

5-9 классы 275 266 277 

10-11 классы 44 34 37 
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Краткая характеристика семей учащихся по социально-демографическим  

параметрам: 

Согласно социологическим исследованиям, в школе 63 многодетных семей,     семьи, 

воспитывающие одного ребенка 24, семьи, воспитывающие двоих  детей 47,  39   неполных 

семей, 6 опекунских семей, 12  семей, воспитывающих детей-инвалидов, 7 семей воинов-

интернационалистов,   49 малообеспеченных семей.   

Краткая характеристика состояния здоровья учащихся: 

Согласно данным школьного медработника, на начало  2018 – 2019 учебного года при 

осмотре  562 учащегося: 

 среднее физическое развитие имеют    220   учащихся; 

 выше среднего -  301  учащихся; 

 ниже среднего -  41  учащихся; 

 к основной физкультурной группе отнесены -    320 учащихся; 
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 к подготовительной -   221 учащихся; 

 к специальной -     21  учащихся; 

 с первой группой здоровья -   220  учащихся; 

 со второй группой здоровья -  301 учащихся; 

 с третьей группой здоровья -    36  учащихся.  

 

Информация о педагогических кадрах: 
В коллективе работает  39 педагогов. 

Квалификационный  анализ педагогических кадров: 

 

Высшая квалификационная категория 13 

Первая квалификационная категория 21 

Соответствие занимаемой должности 2 
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25

высшая
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соответст

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Всего             

учите-

лей 

От 2 до 5 лет От 6 до 15 лет От 16 до 20 лет Свыше               

20лет 

39 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Количество % 

4 10,3% 1 2,6% 5 12,8% 25 64,1% 

 

 

                     Образовательный уровень педагогических и руководящих работников 
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Всего 

учите-

лей 

ВП 

Образова-

ние 

% СП 

образование 

% НП 

образование 

% С 

образование 

% 

39 29 74,3 8 20,5 2 2,5 0 0 
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Количество учителей, имеющих звания и награды 

№ Наименование награды Количество 

награжденных 

% 

от общего          

числа учителей 

1 Почетная грамота МО РФ 4 10,2 

2. «Почетный работник общего образования»  2 5,1 

3. Медаль  2 5,1 

 

Образовательный уровень педагогических и руководящих работников имеет достаточ-

ный потенциал для эффективного использования в педагогической практике современных об-

разовательных технологий. 

Состояние материально-технической базы.  

 учебные кабинеты: компьютеры в кабинетах физики, истории, английского языка, ма-

тематики, начальных классов, кабинетах директора,  социального педагога, заместите-

лей директора по УР и ВР, секретаря, комплекты оборудования в кабинетах физики,  

интерактивные доски в кабинетах информатики, начальных классах, мультимедийные 

проекторы в кабинетах истории, физики, английского языка, математики, начальных 

классов; документ-камера в кабинете начальных классов и физики. 
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 компьютерный класс:  12  компьютеров,  1 интерактивная доска, 1 планшет для ин-

терактивной доски,  1 мультимедиа проектор,    1 сервер для интернета, мобильная 

библиотека от МТС. 

 учебные мастерские: необходимое станочное оборудование, индивидуальные рабочие 

места учеников (20 комбинированных верстаков). 

 актовый зал:  100 посадочных места, музыкальный центр, акустическая система. Син-

тезатор, баян, фортепьяно. 

 библиотека:  читальный зал на 6 мест, 1 персональный компьютер для работы библио-

текаря, сканер, ксерокс, выход в Интернет, документ камера. 

 столовая:   обеденные зоны, посуда и оборудование для хранения продуктов, их пер-

вичной обработки и приготовления пищи, посудомоечная машина. 

 спортивный зал: 
1. Шведская стенка -  1 шт. 

2. Козѐл гимнастический -1 шт. 

3. Мостик гимнастический — 2 шт. 

4. Баскетбольные щиты с кольцами -2 шт. 

5. Канат для лазания - 1 шт.  

6. Конь гимнастический -1 шт. 

7. Брусья параллельные  -1 шт. 

8. Перекладина - 1 шт. 

9. Лавки гимнастические -   4  шт. 

10. Стойки для прыжков в высоту - 1  шт. 

11. Маты гимнастические -  11  шт. 

12. Лыжи - 67   пар. 

13. Спортивное оборудование, инвентарь и спортивная форма для проведения занятий по 

спортивным играм и соревнованиям. 

Технические средства обучения, которые используются в учебно-воспитательном про-

цессе: 

Музыкальный центр 2, синтезатор 1, телевизор 1, компьютеры 45, из них 20 ноутбуков, 

мультимедиа проекторы 18, интерактивная доска 3, цифровая камера 1, цифровой фотоаппарат 

2, принтеры 7, цветной принтер 1, факс 1, многофункциональное устройство 2, Синтезирован-

ный программно-аппаратный комплекс педагога 1 

Материально-техническая база школы позволяет проводить уроки, мероприятия и 

спортивные состязания  на хорошем техническом уровне. 

 

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных каби-

нетов, библиотеки. 

1. Имеется 22 оборудованных учебных кабинетов, лаборатории химии и физики,  спорт-

зал, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет информа-

тики, сеть Интернет (тип подключения – беспроводной и локальная связь,  электронная 

почта), актовый зал, медицинский кабинет, спортплощадка, столовая на  75 мест. Шко-

ла  на  98%  обеспечена  учебно-наглядными пособиями и спортивным инвентарѐм. В 

школьной библиотеке  общий фонд составляет 21237 экз., в т.ч. школьных учебников – 

18435 экз., художественная литература – 1674 экз., методическая и справочная литера-

тура – 1128 экз., периодических изданий: «Вестник образования Министерства образо-

вания РФ»,  «Завуч», «Мой профсоюз», «Учительская газета», «Классный руководи-

тель», «Просторы», «Южный Урал». Учебники приобретены на сумму 285,252 тыс. 

руб.; 

        Состояние учебно-методической базы, количество и оснащенность учебных каби-

нетов, библиотеки и оборудования хорошее.  
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Система управления ОУ: 

Схема управления, отражающая взаимодействие участников образовательного  

процесса: В принятии управленческих решений принимают участие общественность 

(Наблюдательный Совет школы, профком), администрация и учителя (педсовет), учащи-

еся (Совет старшеклассников).  

 

3. Проблемный – ориентированный  анализ результатов реализации Программы развития 

МОАУ  «СОШ № 5  г. Соль-Илецка» на 2013-2018  гг. 

 

Реализация Программы развития муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы №5  г. Соль-Илецка», разработанная на 

период с сентября 2013 года по декабрь 2018 года, находится в завершающей стадии.  

Программа была составлена с учетом положений и требований Закон Российской Фе-

дерации «Об образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 гола,  Фе-

деральных государственных образовательных     стандартов, в том числе для детей с ОВЗ, 

Профессионального стандарта педагога,  специалиста в области воспитания и педагога допол-

нительного образования, Программы «Развитие системы образования Соль-Илецкого город-

ского округа на 2016-2020 годы и др. 

Директор школы Педагогический совет Совет старшеклассников профком 

Зам. директора по УВР 

Зам. ди-

ректора по 

ВР 

Социальный педагог, ст. вожатая 

Методический совет 

Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

МО учителей 

Наблюдательный Совет 

школы 
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При разработке были учтены особенности школы, контингента учащихся, уровень ква-

лификации педагогов, материально – техническая база по состоянию на сентябрь 2013 года.  

Модернизация образования подразумевала изменения в содержании образования, уси-

ление воспитательной функции школы, поворот в системе взаимодействия общества и школы.  

 Освоение и внедрение в практику организации УВП компетентностного подхода, со-

здание единого информационного пространства для всех участников образовательного про-

цесса, освоение новых систем оценивания достижений учащихся,  разработка и внедрение си-

стемы гражданского образования как необходимого условия компетентностного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся позволили внести существенные изменения в содержание 

образования и образовательных технологий, воспитательной системы школы. Все усилия пе-

дагогического коллектива привели к тому, что многие позиции прогнозируемых результатов 

Программы развития школы достигнуты. 

 

3.1. Качество результатов обучения и воспитания в ОУ  

Анализ результатов обучения по классам показывает, что качество знаний  за послед-

ние три года снизилось на 3%. 

 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч.год 

Школьный показатель 35% 40,3% 35% 

Начальная школа 58,5% 54% 51,3% 

Основная школа 36% 32,3% 33% 

Старшая школа 31% 32,3% 28% 

Показатель «качество знаний» выше  в начальной школе,  он превышает школьный по-

казатель, с каждым годом качество знаний в начальной, основной и старшей школе снижается.   

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %): 

Предмет Общая успеваемость 2015/2016 

уч.год 

2016/2017  

уч. Год 

2017/2018 

уч.год 

Качество 

Русский язык Общая успеваемость 100 100 100 

Качество 51,2 83,3 76 

Математика  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  46,3 76,1 76 

Биология  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  63,6 78,5 73,5 

История  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  53,3 68,7 100 

Общество-

знание  

Общая успеваемость 97 100 100 

Качество  35,2 85,7 62,5 

Химия  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  40 100 100 
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География  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  66,6 45,4 55,5 

Физика  Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  100 100 100 

Литература  Общая успеваемость 100 -  

Качество  100 -  

Английский 

язык 

Общая успеваемость 100 - - 

Качество  0 - - 

Информатика  Общая успеваемость - 100 100 

Качество  - 100 100 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (в %):  

Предмет 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч.год 

Кол-во 

участни-

ков 

Средний 

тесто-

вый 

балл* 

Кол-во 

участни-

ков 

Средний 

тесто-

вый 

балл* 

Кол-во 

участни-

ков 

Сред-

ний те-

сто-

вый 

балл* 

Русский язык 21 66,4 20 71,6 14 68,4 

Математика(баз) 21 4,2 20 4,5 14 4,3 

Математика 

(проф) 

10 59,7 10 69,2 4 53,2 

* - средний тестовый балл, полученный участниками ЕГЭ данного ОУ  

Количество второгодников (по ступеням обучения) (в%): 

2015/2016 уч.год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч.год 

Ступени обучения 

I II III I II III I II III 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании в  

2015-2018 гг. составила 100%. 

2015/2016 уч.год 2016/2017 уч. Год 2017/2018 уч.год 

40 отличников 30 отличников 29  отличников 

Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов школы  показала достаточно высокие 

результаты благодаря контрольно-аналитической деятельности: сложилась и плодотворно ра-

ботает система мониторинга знаний учащихся и преподавательской деятельности учителей. 

Необходимо отметить, что результаты по  биологии, истории, обществознанию, русскому 
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языку, математике  превышают районные и областные средние показатели, это результат кро-

потливой работы учителей-предметников. 

В школе ведется большая  работа по подготовке к ЕГЭ: система работы учителей 9-11 

классов; вопросы ВШК; заседание ШМО; рассмотрение вопросов на совещаниях при дирек-

торе и зам. директора; мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ, использование часов 

школьного компонента для индивидуальной работы на дифференцированной основе; индиви-

дуальные занятия с учащимися «группы риска» (имеющими неудовлетворительные оценки по 

итогам диагностических и контрольных работ), повышение квалификации учителей, исполь-

зование возможностей ПК, интерактивной доски; накопление учебно-тренировочных матери-

алов для подготовки к ЕГЭ, систематизация их по темам, предметам; проведение индивиду-

альной работы с учащимися, отсутствующими на диагностических и контрольных работах; 

разработана концепция по подготовке к ЕГЭ. 

3.2. Использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий в т.ч. информационно-коммуникационных.  

Совершенствование материально-технической базы школы позволило  все компьютеры 

объединить в локальную сеть, обеспечить доступ в Интернет, ввести электронный документо-

оборот, электронный журнал и электронный дневник,  на уроках учителям широко применять 

цифровые образовательные ресурсы.  

С 2005 года школа имеет официальный постоянно обновляемый сайт, обеспечивающий 

открытость деятельности учреждения, позволяющий всем участникам образовательного про-

цесса быть в курсе школьных событий.  

Одним из направлений Программы развития является повышение информационно-

коммуникационной компетентности педагогов.  

Доля педагогов получивших удостоверение о повышении квалификации в сфере ИКТ, 

составляет 95%. Это курсовая подготовка на базе ИПКРО, муниципального ресурсного цен-

тра, дистанционные курсы. ИКТ широко применяются в преподавании предметов и внеуроч-

ной деятельности: 

 увеличилось количество учителей, использующих ИКТ в повседневной урочной дея-

тельности;  

 увеличилось количество учителей прошедших курсовую подготовку в области исполь-

зования ИКТ в образовательном процессе;  

 делопроизводство в ОУ осуществляется на основе электронной управленческой базы 

данных;  

 создана медиатека и банк программного обеспечения (лицензионного);  

 компьютерная техника постоянно обновляется;  

 приобретены две интерактивные доски с программным обеспечением;  

 сформирован банк данных образовательных ресурсов по истории, обществознанию, 

праву, русскому языку, литературе, географии, математике и другим предметам. 

 

3.3. Модернизация учебных инновационных программ:  

 

 разработан новый вариант образовательной программы школы с учетом вариативности 

и личностной направленности системы общего образования, в соответствии с основ-

ными идеями модернизации российской образовательной системы;  

 начат переход к универсально-профильному образованию: созданы классы (10-11) 

профильного обучения социально-экономического профиля;  

 проведена экспертиза учебно-методических комплексов, используемых в образователь-

ном процессе;  
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 осуществлен проблемно-ориентированный анализ уровня владения современными пе-

дагогическими технологиями, определена теоретическая и практическая готовность к 

созданию проблемных групп, занимающихся освоением инновационных технологий;  

 начата работа по формированию компьютерного банка данных и обобщения передово-

го опыта в школе. Создан банк данных по использованию технологии успеха;  

 проведен мониторинг эффективности новых технологий, их влияния на развитие моти-

вации обучения;  

 для всех педагогов школы был проведѐн информационно-методический семинар и ма-

стер-классы педагогов-победителей ПНПО, с целью подготовки педагогических кадров 

к реализации приоритетных направлений развития образовательной системы;  

 изучена Концепция государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 

3.4. Обеспечение доступности качественного образования 

 

100% учащихся МОУ СОШ № 5 г.Соль-Илецка обеспечены учебниками из федераль-

ного перечня учебников, рекомендованных МО к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

В  школе отсутствуют учащиеся, выбывшие из системы образования до завершения ос-

новного общего образования. 

Большое внимание уделяется работе с будущими первоклассниками. В школе действу-

ет модель дошкольного образования по программе «Ступеньки детства».   

В школе созданы условия для развития творческих способностей одаренных детей, в 

системе проводятся разнообразные мероприятия, направленные на раскрытие этих способно-

стей. Значительно расширился перечень творческих и интеллектуальных конкурсов Всерос-

сийского, регионального и муниципального уровней, где участвуют учащиеся школы, также 

выросло число участников предметных олимпиад. 

Особой формой обучения в школе является работа школьников в научном обществе 

учащихся, которое функционирует с 2011 года.  НОУ  «Шаг в науку» организовано по секци-

ям естественно-научная, информационно-математическая, филологическая, социально-

гуманитарная, художественно-эстетическая и начальных классов, в рамках которого под руко-

водством учителей учащиеся осуществляют исследовательские проекты. Итоги этих работ 

подводятся на ежегодных школьных и районных научно-практических конференциях. В мар-

те-апреле в школе ежегодно проходят Дни науки и творчества: проводятся тематические уро-

ки «Наука и жизнь», работают выставки творческих работ учащихся. В рамках Дней науки 

проходит ежегодная школьная научная конференция. 

2016 г. 

Школьнаый этап НПК 

I место – исследовательская работа «Моя родословная». Глубокова Марина, 3б (Голь-

цева В.И.) 

I место – исследовательская работа «Музыка в числах. Числа в музыке». Павлова Элина 

5 а класс (руководитель Ажмуратова Н.Н.) 

I место – исследовательская работа «Происхождение снега». Фадеев Максим 9 а класс, 

Комур Елена  9б класс (руководитель Шарипова Г.Г.) 

II место – Проект «Средневековые замки». Макзумова Азалия 3б класс  (руководитель 

Гольцева В.И.) 

II место – Исслеовательский проект «Летопись школы№5». Ахметгалиева Регина, Ко-

мур Елена 9 б класс (руководитель Тюлегенова Ш.М.) 

II место – реферат «Геометрические тела». Бультенов Булат 5а класс (руководитель 

Ажмуратова Н.Н.) 

 II место – исследовательская работа «Словарная лексика в нашей школе» Шарипова 

Асема, Пименова Ксения, Балмагамбетова Азалина. 6в (Жазбулганова А.С.) 
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III место – исследовательский проект «Арктика». Калиева Аделина 2б (Калимулина 

Н.Н.). 

Муниципальная научно-практическая конференция 

I место – исследовательская работа «Музыка в числах. Числа в музыке». Павлова Элина 

5 а класс (руководитель Ажмуратова Н.Н.) 

II место – исследовательская работа «Моя родословная». Глубокова Марина, 3б (Си-

сембина Л.Ж.) 

II место – Исслеовательский проект «Летопись школы№5». Ахметгалиева Регина, Ко-

мур Елена 9 б класс (руководитель Тюлегенова Ш.М.) 

2017г.  

Школьный этап НПК 

I место – исследовательский проект «Пластилин – лепки  властелин». Этманова Анто-

нина, 1в класс. (руководитель Зеленская О.В.) 

I место – Исследовательская работа «Сохраним елочку - сохраним лес». Бультенова 

Дельназа, 2а класс. (руководитель Ильина Л.И.) 

II место – проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Есалина Дамира 1в класс (ру-

ководитель Зеленская О.В.). 

III место –  исследовательская работа «Непростая история простого карандаша». Ве-

денкин Егор 3б класс (руководитель Зеленская О.В.). 

I место -  Исследовательская работа «Активность избирателей как основной показатель 

уровня развития гражданского общества и правовой культуры» Таспакова Аида 10 класс (ру-

ководитель Тюлегенова Ш.М.) 

II место – Реферат  «Родина в русской поэзии» Бадикова Юлия 5б класс. (руководитель 

Жумагалиева А.Б.) 

II место – исследовательская работа «Полиндром».  Заитова Камилла 9б класс. Вино-

градова А.С.  

I место – Реферат «Лекарственные средства». Заитова Лилия, Антипова Анжела 8в 

класс (руководитель Шарипова Г.Г.) 

IIместо – Исследовательская работа «Инфузория туфелька» Комур Елена 10 класс (ру-

ководитель Шарипова Г.Г.) 

Муниципальная научно-практическая конференция 

II место – исследовательский проект «пластилин – лепки властелин» Этмановой Анто-

нины (Зеленская О.В.) 

2018г. 

Школьный этап НПК 

I место  –  Исследовательская работа «Удивительное число 7» учащегося 1 «В» класса             

Жайнакова Мадияра (руководитель Титова С.М.); 

Исследовательская работа  «Я выбираю жизнь! А что  выбираешь ты?» учащейся 9 «Б» 

класса Тулемесовой Адины (руководитель Суендыкова Д.М.) 

 II место -  Исследовательская работа «Мат – В чѐм причина его употребления?» уча-

щейся 9 «Б» класса  Кинисбаевой Маххабат (руководитель Санаева Е.С.) 

III место - Исследовательская работа  «Глаза – органы зрения»  учащейся 3 «А» класса 

Бультенова Дельназ  (руководитель Ильина Л.И.) 

I место  - Проект  «От украшения дамского гардероба до ароматного чуда» учащейся 6 

«А» класса Зеленской Виктории (руководитель Сакенова В.Н.) 

II место - Проект  «Добро и зло в сказках и реальной жизни» учащейся 5 «А» класса 

Калдыбаевой Камилы ( руководитель Санаева Е.С.) 

I место – Реферат «История волонтѐрского движения в России» учащейся 6 «А» класса 

Арзамасковой Екатерины  (руководитель Сакенова В.Н.) 

Муниципальная научно-практическая конференция 
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II место - Реферат «История волонтѐрского движения в России» учащейся 6 «А» класса 

Арзамасковой Екатерины  (руководитель Сакенова В.Н.) 

III место - Исследовательская работа  «Глаза – органы зрения»  учащейся 3 «А» класса 

Бультенова Дельназ  (руководитель Ильина Л.И.) 

Проект  «От украшения дамского гардероба до ароматного чуда» учащейся 6 «А» клас-

са Зеленской Виктории (руководитель Сакенова В.Н.) 

Исследовательская работа  «Я выбираю жизнь! А что  выбираешь ты?» учащейся 9 «Б» 

класса Тулемесовой Адины (руководитель Суендыкова Д.М.) 

Оптимальное использование школьных ресурсов (материально-технических, кадровых) 

позволяет вовлекать большее количество учащихся в занятия кружков и секций, организован-

ных на базе школы. Наблюдается положительная динамика охвата учащихся дополнительным 

образованием: 

 

Учебный год Общее количество 

учащихся 

Количество учащихся, охваченных допол-

нительным обучением по программам до-

полнительного образования 

в МОАУ 

СОШ №5  

в УДОД Общий 

охват 

2015-2016 521 121 (23%) 249 (48% ) 359 (69%)  

2016-2017 541 111 (21 %)  274 (58%)  339 (74%) 

2017-2018 561 97 (17 %)  305 (54%)  398 (71% ) 

 

Привлечение высококвалифицированных педагогов дополнительного образования зна-

чительно повысило качество дополнительных образовательных услуг. Учащиеся реализуют 

свой творческий потенциал, добиваясь успеха на конкурсах и соревнованиях различного 

уровня – от школьных до международных. В результате работы школы в этом направлении: 

 увеличилось количество учащихся, охваченных формами дополнительного образова-

ния;  

 систематически проводится диагностика уровня готовности к школе: уровень развития 

образного мышления, памяти, внимания, речи;  

 отслеживается количество детей прибывших в школу из соседних микрорайонов и мо-

тивация выбора ОУ;  

 систематически измеряется уровень адаптации первоклассников, учащихся 5-х и 10-х 

классов, отслеживаются результаты контрольных срезов по предметам;  

 увеличилось количество учащихся, поступивших в  ВУЗы.  

Результаты муниципальных олимпиад: 

2015-2016 уч год 2016-2017уч год 2017-2018 уч год 

Калжанова А.- 11 кл – 

II  место(биология) 

Соменкова С. -10 кл - II место 

(биология) 

Фадеев М.– 9 кл -  III место 

(биология) 

Сарбаев М.-11кл- II место 

(история) 

Заитова К.-8кл - II место (ма-

тематика) 

Таспакова А.-9кл- II место 

(математика) 

Таспакова А– 10 кл – 

I место (право) 

Ержанова Г. -11кл - 

I место (право) 

Заитова К.-9кл - II место (ма-

тематика) 

Таспакова А– 10 кл – 

II место (математика) 

Комур Е. – 10кл- II место 

(биология) 

Жупарова М.- 7кл - I место 

(литература) 

Байжанова И.-7кл- II место 

(биология) 

Турсунбаев Ж.-10кл - II место 

(математика) 

Ержанов А.-8кл - II место 

(русский язык) 

Заитова Л.- 9кл - I место 

(русский язык) 

Таспакова А. -11кл- I место 

(русский язык) 

Сабдюшева А.-7кл- II место 

(физическая культура) 
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Каникбаев Р.- 10кл- II место 

(математика) 

Никулина Д. -11кл - II место 

(математика) 

Дышлюк О.-11кл - I место 

(география) 

Сарбаев М-11кл- I место 

(география) 

Таспакова А.- 9кл- II место 

(обществознание) 

Акпаева Д. -11кл- II место 

(обществознание) 

Таспакова А. -9кл- I место 

(русский язык) 

 

Таспакова А. -10кл- I место 

(русский язык) 

Докукин П.-7кл-  

II место (технология) 

 

Шантасов Р-10кл- II место 

(физическая культура) 

Адельбаев А.-7кл-  

II место (технология) 

Мухамедьярова Д.-7кл-  

II место (технология) 

Жупарова М.- 8кл - I место 

(литература) 

Кинисбаева М.-9кл-  

II место (литература) 

Григоренко А.-10кл- 

II место (литература) 

Антипова А.-9кл- I место 

(обществознание) 

Ахмарова В.-7кл- II место 

(обществознание) 

Заитова Л.-9кл- II место (об-

ществознание) 

Таспакова А.-11кл- II место 

(обществознание) 

 

3.5. Сочетание принципов единоначалия  и самоуправления 

 

Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы управления 

школой, являются:  

 демократизм и коллегиальность в управлении сочетается с единоначалием и персо-

нальной ответственностью каждого члена педагогического коллектива;  

 солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагогического 

коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними;  

 создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев программы 

управления;  

 постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов педагоги-

ческого процесса;  

 непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих учи-

телей и учащихся;  

 принцип ―ответственного участия‖ в процессе принятия решений.  

Коллегиальность управления коллективом выражается в большом количестве активных 

функциональных и общественных помощников администрации, заинтересованных в общем 

деле, в сотрудничестве.  

Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих способностей и 

возможностей имеет деятельность школьного и внутриклассного ученического самоуправле-

ния. 

В школе  работает Совет Старшеклассников, в который входят ученики 8–11-х классов. 

Школьное  самоуправление – это режим  протекания  совместной и самостоятельной  жизни, в 

которой каждый ученик  может  определить свое место и реализовать  свои   способности и 

возможности. 

         Смысл ученического самоуправления в нашей школе заключается  не в управлении  

одних детей  другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Принципы  построения и развития  самоуправления в школе: 
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 выборность всех органов  самоуправления; 

 педагогическое руководство, которое  обеспечивает  развитие  детского 

самоуправления; 

 разделение  полномочий органов  самоуправлении  школы и их тесное взаимодействие; 

 широкая открытость и гласность  в деятельности органов  самоуправления; 

 систематическая сменяемость  членов самоуправления,  обновляемость  видов 

деятельности; 

Структура школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Совет 
профилактики 

Совет 

школы 

Председатель  

Совета 

Старшеклассников 

ОБЩИЙ СБОР 

Отдел культуры и досуга 
(координирует работу культурно-массовых 

секторов классов, планирует, организует и 

проводит все мероприятия, связанные с эсте-

тическим воспитанием: конкурсы, вечера, дис-

котеки и т.д., берет на себя организацию эсте-

тической стороны всех коллективных творче-

ских и общешкольных дел, сотрудничает с 

пресс- центром , участвует в выпуске 

школьной газеты. 

 Освещает проведение 
мероприятий эстетиче-
ского направления. 

 

Отдел науки и образования  
(организует проведение внеклассных мероприятий 

по развитию интереса к учебе, углублению и рас-

ширению знаний учащихся: олимпиад, викторин, 

предметных дней и т.п. совместно с учителями, 

взаимодействует с НОУ с целью развития проект-

ных и исследовательских работ, сотрудничает с 

пресс-центром , участвует в выпуске школьной 

газеты, освещает состояние обучения 

Отдел спорта 
 (планирует, организует 

подготовку и проведение 

всех спортивно-

туристических мероприя-

тий в школе, разрабатывает 

положения об этих меро-

приятиях и организует су-

действо на них). 

 

Отдел  

информатизации 
(выпуск школьной газеты, те-

матических плакатов, объявле-

ний; выпуск оперативных ин-

формационных листов, отра-

жающих решения  

совета, следит за систематиче-

ским пополнением и обновле-

нием школьного сайта. 

 

ДОО 

«Спектр» 

Советы 

классов 
Волонтер-

ский отряд 

«Надежда» 

Школьное 

лесничество 

Педагогический 

совет 

Школьная служба 

медиации 

Отдел труда  
(организует проведение трудовых десантов, суббот-

ников, дежурства по школе, генеральных уборок, 

подготовку школы к общешкольным праздникам, 

участвует в выпуске школьной газеты, освещает 

состояние обучения 
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В ходе  реализации Программы развития в МОАУ СОШ № 5 разработана нормативная ба-

за, которая легла в основу деятельности таких детских объединений как  НОУ «Шаг в науку»,   

журналистов печатного издания школы-газеты «Школьные вести», Интернет-сайта школы, 

ДОО «Спектр», школьного лесничества. 

Деятельность органов самоуправления регламентируется Уставом и Положениями, разра-

ботанными в период с 2012 по 2019 годы. На сегодняшний день в МОАУ СОШ № 5 г. Соль-

Илецка осуществляют деятельность  органы общественного самоуправления: Наблюдатель-

ный Совет школы, общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников, Методи-

ческий Совет, Методическое объединение классных руководителей, Совет профилактики. С 

2013 года регулярно вносились изменения и дополнения в Устав школы, создавались про-

граммы, направленные на развитие учреждения, локальные акты, способствующие повыше-

нию качества образовательных услуг и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

В школе проводятся традиционные акции, социальные проекты и операции (перечислены в 

Программе развития), которые  имеют четкую направленность на формирование гражданско-

правовой позиции учащихся; продолжается успешная работа по организации гражданско-

правовой деятельности обучающихся по направлениям, обозначенным в Программе развития.  

 

3.6. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов 

развития личности: 

 

 Создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует на принци-

пах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика, педа-

гогики индивидуальности; 

 Воспитательная система школы расширяется внутри школы, охватывает все большее 

количество организаций и учреждений города, заинтересованных в реализации госу-

дарственной программы воспитания молодого поколения (ГКУ «Соль-Илецкое лесни-

чество», Соль-Илецкое РОВД, ФСКН в Соль-Илецком районе, ДШИ, ДЮСШ, РЦДТ, 

КФСДМ, центральная библиотека Краеведческий музей и другие). На базе школы на 

основе договоров о сетевом взаимодействии функционируют спортивные секции по 

легкой атлетики, боксу и шахматам (МБУДО «ДЮСШ»), «Легоконструирование» 

(МБУДО «ЦТР»), «Школьное лесничество»  (ГКУ «Соль – Илецкое лесничество»), ор-

ганизовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

(ЦДиК); 

 В школе идет активная работа педагогического коллектива и администрации по объ-

единению задач воспитания, обучения и развития ученика во время учебного процесса 

и во внеурочной деятельности. В школе реализуются дополнительные образовательные 

программы общеразвивающей, технической и культурологической направленности, 

программа спортивного клуба «Старты надежд»; успешно развиваются и функциони-

рует волонтерское движение, российское движение школьников, детская общественная 

организация «Спектр»; 

 В процессе обучения создаются благоприятные условия для непрерывного развития 

личности ребенка, формирования его духовно-нравственных качеств. Воспитательный 

аспект реализуется на уроках, внеклассных и внешкольных мероприятиях, классных 

часах, при проведении экскурсий; 

 Внеурочная деятельность реализуется через программы курсов внеурочной деятельно-

сти, научное общество учащихся, деятельность спортивного клуба, школьного лесни-

чества и ДОО «Спектр»; 

 На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется нравствен-

ность ребенка, обогащается его жизненный опыт. На уроке взаимодействуют все ос-

новные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, ор-
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ганизация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не так называемые воспита-

тельные моменты. 

 Экскурсии с учащимися проводятся в течение всего учебного года и имеют различные 

цели (в Соль-Илецкий краеведческий музей, в районную библиотеку, на предприятия 

города). Для того чтобы экскурсия была нравственно ценной, учитель создает в коллек-

тиве эмоциональный настрой, распределяет между школьниками задания, которые сле-

дует выполнить при подготовке к экскурсии и во время ее проведения. 

 Становление и развитие личности предполагает ее активное участие в общественно-

полезном труде. Формирование нравственной самостоятельности осуществляется на 

всех ступенях обучения.  

 В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителей ди-

ректора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, классными руководите-

лями, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником, учителями-предметниками. На регулярной основе проводятся встречи с 

представителями разных профессий, экскурсии на предприятия города и области, орга-

низуется участие выпускников в днях открытых дверей. 

Уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников школы говорит о том, что в 

целом задача школы достигается. Выпускники осмысливают свою жизнь, умеют построить 

свою перспективу, самоопределиться и реализоваться. 

В рамках реализации проекта портфолио школьника психологом ведутся занятия с элемен-

тами тренинга: 

 начальная школа – «Через игру к совершенству»; 

 5–7-е классы – «Познаю себя и учусь управлять собой»; 

 8–9-е классы – «Я – успешный человек». 

 8–11-е классы – «Мой индивидуальный образовательный маршрут». 

  Профессиональная диагностика ставит своей целью изучить характерные особенности 

личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, профес-

сиональную направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты 

характера, темперамент, состояние здоровья. Проводится профессиональная диагностика пси-

хологом. Результаты диагностик используются при выстраивании образовательного маршрута 

обучающегося в средней (предпрофильная подготовка – выбор элективных курсов) и старшей 

школе (формирование индивидуального учебного плана). Корме того, результаты профдиа-

гностики используются в работе по созданию портфолио обучающегося. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессио-

нальных интересов школьников. Основа работы по профессиональному воспитанию заключа-

ется в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклас-

сной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал 

себя в самых различных видах деятельности. 

Данное направление реализуется через: 

 участие в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, защиту проек-

тов, в интеллектуальных играх, предметных олимпиадах и конкурсах на уровне школы 

и округа; 

 организацию и проведение образовательных событий – праздников в школе. 

Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация проводится пси-

хологом и носит индивидуальный характер. Консультации проводятся как для обучающихся, 

так и для их родителей. 
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Формирование профессионального самосознания происходит в рамках курса «Мой вы-

бор», организованный в 9-х классах, который включает в себя экскурсионную работу на пред-

приятия города, встречи с представителями разных профессий и учебных заведений. 

3.7. Динамика состояния здоровья обучающихся в школе. 
Сохранение здоровья современных школьников – одна из значимых задач для коллек-

тива школы. Ежегодные медицинские обследования (педиатр, окулист, стоматолог, терапевт и 

др.) позволяют вести системный учет детей, нуждающихся в профилактическом лечении, 

своевременно выявлять патологии при постановке на учет. Каждый классный руководитель 

ведет паспорт здоровья учащихся, в основу которого положены диагностирование, динамика 

физического и психического развития учащихся. Усилия учителей физической культуры 

направлены на формирование у учащихся потребности в самостоятельных занятиях спортом. 

В школе работают спортивные секции волейбола, футбола, баскетбола, бокса, легкой атлети-

ки. К здоровьесберегающим условиям относятся спортзал, спортплощадка, футбольное поле, 

спортинвентарь, медицинский кабинет. Педагогический коллектив школы пропагандирует 

«здоровый» образ жизни. Здоровьесберегающие технологии применяются всеми педагогами  

школы:  

 осуществляется мониторинг состояния здоровья учеников и педагогов;  

 школа предоставляет бесплатное питание,   горячие завтраки для учащихся за роди-

тельскую плату;  

 проводятся организационные мероприятия в полном соответствии с Программой раз-

вития;  

 школьное расписание составляется в соответствии с требованиями СанПиНа;  

 проводятся динамические паузы в 1-4 классах;  

 дозирование домашнего задания осуществляется в соответствии с нормативами;  

 используются здоровьесберегающие технологи на уроках;  

 обеспечивается активный двигательный режим школьников в соответствии с Програм-

мой развития школы социального Успеха;  

 проводится психодиагностика, с целью предупреждения стрессовых ситуаций, тренин-

ги по вопросам подготовки к жизненно-важным ситуациям.  

 

Перечень мероприятий проводимых в школе, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях (за последние 3 года). 

1. Преподавание предмета ОБЖ (5-11 кл) 

2. Ежемесячные объектовые тренировки (по утвержденному плану) 

3. Олимпиада по ОБЖ. Проведение школьных олимпиад и участие в районных олимпиа-

дах. 

4. Проведение месячника безопасности ГОЧС 

5. Проведение Недель безопасности (2 раза в год)  

Месячник  безопасности  по ГОЧС 

 Распределение обязанностей и назначения ответственных лиц  на случай ЧС 

 Инструктаж: Действия учащихся по сигналу «Внимание всем!» 

 Проведение инструктажа о порядке действия при возникновении чрезвычайных си-

туаций и угрозе совершения террористических действий. 

 Тренировочные занятия на случай террористического акта.  

 Тренировочное занятие по знакомству педагогического коллектива  с планом эваку-

ации и инструкцией по эвакуации.    

 Проведение практических занятий по оказанию первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

 Беседа: Возможные чрезвычайные ситуации в школе 

 Функциональные обязанности педагогического коллектива при угрозе и во время 

пожара в школе. 
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 Учебные тревоги.  

 Распределение обязанностей руководителей, педагогического и технического пер-

сонала в случаях перевода школы с мирного на военное время  

 Беседа: Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими. Правила и 

способы оказания само и взаимопомощи. Организация спасательных и других работ 

в очагах поражения  

 Инструктаж по усилению бдительности во время проведения массовых мероприя-

тий в школе, на случай обнаружения бесхозных  сумок с признаками взрывных 

устройств. 

 Практическое занятие: правила пользования противогазом и подбор средств защиты 

органов дыхания и  кожи. 

1. День защиты детей: показательные занятия с привлечением работников государствен-

ной инспекции  безопасности дорожного движения, спасательных  служб. 

2. Конкурсы, викторины, родительские собрания, тренировки по экстренной эвакуации, 

беседы: 

 Конкурс рисунков на противопожарную тематику « Безопасность глазами ребен-

ка»; 

 Конкурс комиксов « Берегите на дороге руки, головы и ноги»; 

 Тематические родительские собрания; 

 Встречи учащихся, родительской общественности, педагогического коллектива с 

сотрудниками органов внутренних дел по вопросам недопущения террористиче-

ских актов и повышение бдительности. 

3. Создание в школе антитеррористической группы: 

Задачи группы: 

 Обучение техперсонала школы, учащихся особенностям поведения при обнаруже-

нии подозрительных предметов  с признаками взрывных устройств  в здании  и на 

территории школы. 

 Проведение учебных тренировок - эвакуации персонала, учащихся, с вводной ко-

мандой «террористический акт», и «захват школы террористами»  

 Ежедневная проверка безопасности антитеррористической защищенности  ОУ. 

4. Обучение работников ОУ не вошедших в ГФ, ГО: 

 Обучение действиям  по сигналу «Внимание всем!» 

 Укрытие учащихся  и персонала в приспособленных помещениях, в специальных 

защитных сооружениях для защиты от поражающих факторов ОМП 

 Эвакуация и способы эвакуации учащихся и персонала из опасной зоны 

 СИЗ органов дыхания и кожи. Правила пользования. 

 Организация медицинской помощи 

 Изготовление простейших средств защиты органов дыхания и кожи  с использова-

нием подручных средств.   

 

SWOT- анализ потенциала развития школы. 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факто-

ры), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 
Оценка внутреннего потенциала школы 

 
Оценка перспектив развития школы ис-

ходя из внешнего окружения 
 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные воз-

можности 
 

Риски 
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Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 
• На данный момент в 

школе все общеобразо-

вательные классы 

начальной школы обу-

чаются по ФГОС НОО.  

• Созданы условия для 

выполнения ФГОС НОО;  

• учащиеся 5-8 классов 

обучаются по  ФГОС 

ООО. 

 

• Насыщенность 

урочной и внеуроч-

ной деятельности, по-

тенциально возмож-

ные перегрузки уча-

щихся, в сочетании с 

не сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может вы-

зывать усталость у 

некоторых учащихся;  

• При обновлении со-

держания образова-

ния нет полноценной 

поддержки от роди-

тельской обществен-

ности, частично про-

является сниженная 

активность и заинте-

ресованность в уча-

стии жизни школы, а 

также при переходе 

на ФГОС; 

 • У педагогов прояв-

ляется привычка ра-

ботать по известной 

привычной модели 

подачи знаний, при-

сутствует страх перед 

вступлением во 

ФГОС ООО. 

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к измене-

нию системы обуче-

ния может вызвать 

трудности при освое-

нии ФГОС ООО;  

• Риск увеличения 

объема  

работы, возлагаю-

щийся на  педагогов. 

• Привлечение родителей 

к участию в общешколь-

ных мероприятиях; 

•Все педагоги школы 

прошли КПК по ФГОС; 

• Внедрение инноваци-

онных технологий разви-

вающего обучения;  

• Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии соци-

ального проектирования. 

 

 

 

•отсутствие еди-

ного подхода к 

критериальной 

базе по оценке 

достижений 

учащихся. 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и реа-

лизуется  система подго-

товки учащихся к неза-

висимой оценке качества 

образования; 

• Создана система поощ-

• Не все педагоги 

школы готовы мо-

рально к изменению 

подходов к обучению 

•Нехватка опыта у 

молодых специали-

• Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

• Внедрение инноваци-

онных технологий разви-

вающего обучения. 

•отсутствие кон-

троля со сторо-

ны родителей; 

•низкий соци-

альный уровень 

некоторых се-
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рения педагогов за каче-

ственную подготовку 

учащихся к ГИА; 

• Готовность некоторых 

педагогов  к изменениям; 

• Возможность самооб-

разования и повышения 

квалификации в очной и 

заочной формах; 

стов; 

•Преемственность 

при переходе в 5 

класс слабая. 

 

 мей. 

Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в 

школе» 

•Коллектив профессио-

нальный и творческий. 

 

• Нежелание участия 

в различных конкур-

сах мастерства;  

•Не все педагоги хо-

рошо изучили проф-

стандарт. 

 

• Педагогический состав 

регулярно посещает кур-

сы повышения квалифи-

кации, происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность посещать 

районные мероприятия 

методической направ-

ленности; 

• Развитие имиджа шко-

лы как общеобразова-

тельного учреждения, 

обеспечивающего каче-

ственное гармоничное 

образование;  

 

• Старение со-

става педагоги-

ческого коллек-

тива; 

•Недостаток 

практического 

опыта у моло-

дых специали-

стов. 

 

 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание  

обучающихся» 

•наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•заинтересованность пе-

дагогических работников 

и учащихся в патриоти-

ческом воспитании; 

•отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, обще-

ствознания и внеурочной 

деятельности (проведе-

ние различных экскур-

сий, посещение музея, 

изучение личностей ге-

роев, участников ВОВ 

области, района) 

•недостаточная мате-

риально-техническая 

оснащенность базы; 

•отсутствие оборудо-

ванной полосы пре-

пятствий на террито-

рии школы 

•заинтересованность раз-

личных социальных ин-

ститутов (военный ко-

миссариат, МВД,   мест-

ной власти в патриотиче-

ском воспитании 

•риск потери 

кадров; 

•изменение кон-

цепций по пат-

риотическому 

воспитанию. 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья детей   в процессе обучения» 

 

• Расписание, урочная и 

внеурочная деятель-

• Нет дополнитель-

ных помещений и ре-

• Привлечение социаль-

ных партнеров, спонсо-

• Перегрузка 

учащихся уроч-
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ность, кабинеты, обору-

дование соответствуют 

СанПиНам;  

• Углубленный медо-

смотр, контроль и от-

слеживание медицин-

ских показателей  

учащихся;  

• Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

• Просветительская рабо-

та педагогов, кл. руково-

дителей на темы здоро-

вьесбережения, учителей 

физ. культуры и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные мероприя-

тия, проведение Дней 

здоровья);  

• Организация медицин-

ских осмотров для уча-

щихся и учителей шко-

лы;  

•Использование здоровье 

сберегающих технологий 

во время уроков. 

сурсов для организо-

ванных спортивных 

занятий (например, 

спортивный городок  

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

площадка по отра-

ботке ПДД);  

• Недостаточное фи-

нансирование органи-

зации физкультурно-

спортивных занятий 

на лыжах и других 

видов спортивной  

деятельности;  

 

ров для организации 

учащимся полноценного 

физического спортивно-

го развития (создание 

площадки для спортив-

ных занятий на свежем 

воздухе, проведения за-

нятий на лыжах и др.) 

 

ной и внеуроч-

ной деятельно-

стью;  

•Ослабленный 

контроль  со 

стороны родите-

лей за свобод-

ным временем 

обучающихся в 

семьях. 

 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

•Материально-

техническая база учре-

ждения укомплектована, 

пополняется новым обо-

рудованием;  

• Есть компьютерный 

класс, проекторы, ноут-

буки; 

 •Создана  локальная 

сеть,  

• Создан сайт школы. 

 

•Не в полном объѐме 

использование ИКТ в 

своей деятельности; 

  

Увеличение скорости ин-

тернета. 

•Отсутствие фи-

нансирование 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов с 

информацион-

ной средой. 

Низкая скорость 

интернета. 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 

•Частично созданы усло-

вия без барьерной среды 

для обучения детей, 

имеющих особые обра-

зовательные потребно-

сти; 

•Обучение  специалистов 

по данному направле-

нию. 

•Нехватка професси-

ональных знаний у 

педагогов; 

  

•Посещение курсов по-

вышения квалификации 

по данному направле-

нию; 

•Участие в вебинарах, 

семинарах по инклюзив-

ному образованию. 

 

  

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления» 
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 Наличие в школе про-

фессиональной команды 

педагогов;  

• Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта,  

 Функционирование 

Наблюдательного Совета 

школы, общешкольного 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоуправления 

• Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами;  

• Некоторые классные 

руководители не в 

полной мере исполь-

зуют ресурс роди-

тельской обществен-

ности при решении 

проблем организации 

образовательного 

процесса  

 

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

• Возможность дистан-

ционного обучения (ве-

бинаров ОИРО) для обо-

гащения опыта и обнов-

ления знаний;  

 

• Нежелание 

должным обра-

зом  

работать с клас-

сными коллек-

тивами;  

• Слабое взаи-

модействие с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активизации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

 

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

 

• Выстроена система ра-

боты с одаренными та-

лантливыми детьми;  

• Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, олимпиа-

ды, конференции, уча-

стие в интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует сопровож-

дение и подготовка уча-

щихся со стороны педа-

гогов;  

 Достижения в физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности учащихся, ре-

зультативность в реали-

зации проекта «Внедре-

ние комплекса ГТО». 

 

•Выявлением и под-

держанием талантли-

вых детей занимают-

ся не все педагоги, 

существуют учителя, 

не преследующие 

данной цели в про-

цессе обучения. 

 

• Выстроена система ра-

боты с одаренными та-

лантливыми детьми;  

• Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, олимпиа-

ды, конференции, уча-

стие в интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует сопровож-

дение и подготовка уча-

щихся со стороны педа-

гогов;  

 Достижения в физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности учащихся, ре-

зультативность в реали-

зации проекта «Внедре-

ние комплекса ГТО». 

 

 

• Дефицит вре-

менных ресур-

сов, как у учите-

ля, так и у уче-

ника;  

• Недостаточное  

систематическое 

сопровождение  

со стороны вос-

питательной ча-

сти (нет систе-

матически про-

водимых меро-

приятий, 

направленных 

на вовлечение к 

участию в олим-

пиадах, конфе-

ренциях и т.д.); 

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых де-

тей занимаются 

не все педагоги, 

существуют 

учителя, не пре-

следующие дан-

ной цели в про-

цессе обучения. 

Реализация действий по усовершенствованию материальной базы 
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•Создана достаточная 

материально- техниче-

ская база для обеспече-

ния достижения высоко-

го качества образования. 

•Недостаточное фи-

нансирование для 

внедрения всех необ-

ходимых требований 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

• Привлечение социаль-

ных партнеров к реше-

нию вопросов развития 

школы;  

• Финансовая поддержка 

школы за счет включе-

ния в различные адрес-

ные программы. 

• Недостаточное 

внебюджетное 

финансирова-

ние.  

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2023 года – организованный переход, эффективное внедрение и качествен-

ная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников об-

разовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 
 

4. Концептуальное обоснование стратегии развития 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существу-

ющей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов роста", "факторов раз-

вития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся; 

2. Хороший кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

способный к творческой поисковой работе; 

3. Определенный контингент учащихся. 

 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования адаптив-

ной модели школы. 

      Главная идея - не ребенок приспосабливается к школе, а школа адаптируется под его 

возможности, потребности и способности. 

 

      Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особен-

ностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы 

в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и вос-

питания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диа-

гностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

 

Миссия адаптивной модели школы: состоит в том, чтобы, сохраняя и охраняя инди-

видуальность ребенка, помочь ему разобраться, в чем именно состоит его индивидуаль-

ность, к чему он предназначен, определиться в выборе рода деятельности и возможно со-

циального положения, признать самоценность его сегодняшнего этапа жизни и подгото-

вить к новой деятельности в будущем. Для этого в школе должен царить дух взаимопони-

мания и сотрудничества на уровне учитель - ученик - родитель - социум. В  школе необхо-

димо создание наиболее оптимальных условий в педагогическом процессе, при которых 

будет происходить развитие индивидуальности каждого педагога и ребенка.  

Стратегические задачи: 
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 Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образова-

ния для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образо-

вательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

 Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога, специали-

ста в области воспитания, педагога дополнительного образования в школе. 

 Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрово-

го потенциала школы. Привлечение молодых специалистов. 

 Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обес-

печивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы пси-

хологического сопровождения образовательного процесса. 

 Предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее зна-

чимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрывают-

ся его способности и возможности 

 Формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", "учи-

тель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

 Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства через участие общественности в управле-

нии школой и развитие информационной среды школы. 

 Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников.   

 

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой: 

 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, обще-

ния; 

 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотноше-

ний в процессе учебной деятельности. 

 

Принципы обучения и воспитания в модели. 
В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы берем следующие прин-

ципы: 

 

1. Принцип личностного подхода.  
 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю моти-

вацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способ-

ностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  
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 индивидуализация – развитие  индивидуально – неповторимого потенциала личности. 

 

2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспи-

тания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у уча-

щихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоре-

чиям современной жизни.  

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры 

личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного 

устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

 

3.  Принцип гуманности, предполагающий 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и до-

стоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современ-

ной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают че-

ловеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, гру-

бость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нация-

ми); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелатель-

ности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответ-

ственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

 

4.  Принцип демократизации обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотвор-

чества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией и реализуется в системе обуче-

ния и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по опреде-

ленным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учи-

телей, учеников, родителей; 

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой 

с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача 

полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в ра-

боте по организации жизни школы, класса; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в со-

временных демократических процессах. 

 

5.  Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в регио-

нальный и школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и 
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естественного цикла (граждановедение, история мировых цивилизаций, навыки жиз-

ни и т.д.); 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

 

6.  Принцип  природосообразности предполагает, что оно основывается на научном по-

нимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и 

воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие 

самих себя. 

 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

Модельное представление адаптивной школы. Мы видим школу как массовое 

среднее общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное физическое раз-

витие ребенка, с профильными классами на 3 ступени (при сохранении в каждой параллели 

общеобразовательных классов), обладающее своей системой воспитания гуманистического 

типа, с сетью кружков и секций, позволяющим школьнику найти себе занятие здесь по 

своим интересам, с системой общественного соуправления, представленного деятельно-

стью детской общественной организации «Спектр», российским движением школьников 

(РДШ), моделью ученического самоуправления (Совет старшеклассников) и волонтерским 

движением. 

Модель школы -2023 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образова-

тельная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требова-

ниям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессио-

нального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система, адекватная потребностям вре-

мени и ориентированная на национальный воспитательный идеал;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения и 

воспитания;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи; 

10) школа обладает развитой системой дополнительного образования, в т.ч. на основе 

сетевого взаимодействия; 

11) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечи-

вает ее лидерство на рынке образовательных услуг; 

12) школа обеспечивает доступную образовательную среду для лиц с ОВЗ. 
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Модель педагога школы – 2023 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным пред-

ставляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

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

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анали-

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

3) готовность использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребно-

стями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

4) способность разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

5) владение ИКТ-компетентностями: общепользовательская, общепедагогическая, пред-

метно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

          6) организация различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможно-

стей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия ре-

гиона; 

          7) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

          8)  знание основных закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

          9) знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законода-

тельства о правах ребенка, трудового законодательства; 

         10) освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

11) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышле-

ния, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

12) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

13) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей раз-

вития личности педагога;  

14) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стрем-

ление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успеш-

ность в условиях конкуренции. 
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Модель выпускника- 2023 года 

  Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образо-

вательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа 

и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готов-

ность отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформиро-

ванные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, зна-

чимые в социальном окружении и компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1)   стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) иметь прочные знания по основным предметам школьной программы обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания;   

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечело-

веческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в дея-

тельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на ос-

нове общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 

и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздни-

ках;  

6) вести здоровый образ жизни;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для раз-

вития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраи-

вания межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образован-

ности на основе осознанного выбора программ среднего и профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, вы-

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

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

В процессе обучения и воспитания мы хотим получить Модель выпускника – человека с 

определенным социально – принятым способом поведения, являющийся носителем общече-

ловеческих ценностей, осознанной нравственной позицией. 
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5. Стратегия реализации концепции Программы развития. 

Реализацию Программы развития педагогический коллектив планирует посредством вы-

полнения подпрограмм, разработанных педагогами школы по следующим направлениям: 

1. Внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Успешность каждого ребенка - критерий эффективности учебно - воспитательного про-

цесса. 

3. Приоритет учебно-воспитательного процесса - здоровье ребенка. 

 

5.1.Внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Реализация компетентностного подхода к содержанию и организации учебно - воспита-

тельного процесса. 

 Обновление содержания образования в целях интеграции обучения и воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» для обес-

печения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 Совершенствование системы патриотического воспитания в целях формирования соци-

альной активности, гражданской толерантности и высокой духовности учащихся. 

 Информационное сопровождение инновационного развития школы. 

Я – СЕМЬЯНИН 

Ответственный за себя и 

других, следующий этикету 

супружеских взаимоотно-

шений,  активно пропаган-

дирующий и стремящийся к 

здоровому образу жизни, 

как главной ценности. 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ 

Профессионал - способный 

осознавать значение профессии 

и ее место в системе обще-

ственного разделения труда. 

Я – ВЫПУСКНИК 

Социально компетентная лич-

ность с активной жизненной по-

зицией, способная реализовать 

себя в различных социальных 

сферах современного общества. 

Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ. 

Носитель эстетических установок 

по отношению к  культуре и при-

роде, ориентированный на позна-

ние  себя, людей, мира. 

Я - СВОБОДНАЯ  

ЛИЧНОСТЬ 

Обладающая гуманистиче-

ским мировоззрением, ак-

тивно и успешно взаимодей-

ствующая  с социумом. 

Я – ГРАЖДАНИН 

 РОССИИ 

Патриот, ощущающий от-

ветственность за настоящее 

и будущее Отечества, про-

являющий активность в 

сохранении особенностей, 

развитии Малой родины 

через социально-значимую 

деятельность 

Я – ИНДИВИДУАЛЬ-

НОСТЬ 

Интеллигент, привержен-

ный к общечеловеческим 

духовным идеалам, спо-

собный к  саморегуляции, 

сознательному управлению 

своим поведением. 
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 Внедрение стандартов второго поколения. 

 

Направления работы: 

 

 Создать комплекс необходимых условий: материально-технических, информационно-

коммуникативных, психолого-педагогических, для обеспечения эффективного внедре-

ния инновационных проектов в образовательную среду школы. 

 Сформировать комплекс информационно-методических материалов, обеспечивающих 

субъектов инновационного процесса необходимым инструментарием для деятельности. 

 Разработать план мероприятий по эффективному и поступательному внедрению инно-

вационных проектов в структуру образовательного процесса на всех ступенях обуче-

ния. 

 Проведение мониторинга по готовности педагогического коллектива к осуществлению 

инновационной деятельности. 

 Внедрение инновационных проектов в структуру образовательного процесса на уровне 

всех участников администрации, педагогического персонала, обучающихся. 

 Организация деятельности участников образовательного процесса в рамках инноваци-

онной деятельности. 

 Мониторинг включѐнности педагогов в инновационную деятельность. 

 Мониторинг качества инновационной деятельности административного и педагогиче-

ского персонала. 

 Коррекция инновационных изменений в структуре образовательного процесса в зави-

симости от результатов всестороннего мониторинга. 

  

Ожидаемые результаты: 
 Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий индивидуальный 

личностный рост. 

 Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формирующего 

гражданина и патриота России. 

 Оптимизация процесса управления на основе новых информационных технологий. 

 Поэтапное введение стандартов второго поколения. 

 Создание информационно насыщенного образовательного пространства, обеспечива-

ющего устойчивое новое качество и эффективность получаемого образования на всех 

ступенях обучения. 

 Расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное использование 

научного и культурного потенциала города с целью повышения качества образования и 

воспитания. 

 

5.1.1. Модернизация методической службы школы. 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов.  

Задача заключается в том, чтобы на основе точного знания определить истинные прио-

ритеты, способы и пути организационных положений педагогической деятельности, умение 

определить тенденции и способы поддержки, обучения, стимулирования педагогической дея-

тельности. 

Методическая служба школы должна выполнять следующие функции: 

 обеспечение профессиональной информации; 

 поддержка экспериментальной работы педагогов в школе; 

 диагностика и анализ учебно-воспитательного процесса; 

 помощь в подготовке школы к аттестации; 

 организация индивидуального консультирования и профессиональной поддержки пе-

дагогов; 
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 поддержка в организации методической и научно-исследовательской работы школы; 

 организация повышения квалификации; 

 помощь в проведении профессиональных конкурсов; 

 помощь в повышении качества и управлении образовательным процессом; 

 выявление, поддержка и распространение передового, управленческого и педагогиче-

ского опыта; 

 помощь в организации и проведении семинаров, конференций; 

 отбор и тиражирование педагогических материалов; 

 помощь в разработке и проведении экспертизы  инновационных программ, методик, 

учебных планов, учебно-методических комплексов; 

 помощь в проведении открытых мероприятий. 

 

Направления работы: 

 Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации педагогов школы через 

курсовую подготовку, семинары различных уровней, самоподготовку; работа над ме-

тодической темой, участие в педагогических советах 

 Участие в профессиональных конкурсах. 

 Участие педагогов школы в инновационной работе. Внесение изменений в норматив-

ные правовые акты, определяющие стимулирование труда педагогических и руково-

дящих работников, реализующих ФГОС 

 Создание успешной адаптации и закрепления в школе молодых специалистов. 

 Организация работы по выявлению, обобщению и распространению продуктивного 

педагогического опыта (посещение уроков, открытые уроки, мастер-классы, семинары, 

выступления на педсоветах и круглых столах, проведение методических недель, пуб-

ликации в СМИ и сетевых сообществах) 

 Формирование портфолио учителей. 

 Размещение методических разработок и материалов на сайте школы. 

 Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся. 

 Обеспечение условий для самореализации учителей. 

 Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и воз-

можностью их использования в образовательном процессе. 

 Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности. 

 Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и ис-

следовательской деятельностью. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов школы в процессе работы на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам 

введения ФГОС. 

 Разработка программ элективных курсов и курсов по выбору. 

 Повышение профессионализма учителей школы. 

 Распространение педагогического опыта. 

 Профессиональный рост педагогов. 

 Отсутствие оттока из ОУ молодых специалистов, поступление на работу молодых спе-

циалистов. 

 Формирование банка данных авторских методик и программ, инновационных техноло-

гий. 
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 Издание научно-методических материалов по приоритетным направлениям деятельно-

сти системы образования школы. 

 Создание методических рекомендаций по осуществлению научно -педагогической, 

психолого-социальной поддержке и сопровождению развития детей. 

 

5.1.2. Развитие преемственности между учреждениями дошкольного образования 

и школой. 
Данное направление планируется реализовывать путем  сотрудничества  школы и 

МДОБУ «Ромашка»  г.Соль-Илецка. 

Программы развития дошкольного  учреждения будут обеспечивать разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 6,5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, художественно-эстетическому, социально-

личностному с целью обеспечения воспитаннику готовности к обучению в начальной школе. 

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с программой 

«Ступеньки детства» (под ред. О.И.Бадулиной, Конышевой Н.М.,Зверевой М.В.) в МДОБУ 

«Ромашка»» и в МОАУ СОШ № 5 для детей, не посещающих детское дошкольное образова-

тельное учреждение.  Программа является инновационным общеобразовательным докумен-

том для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного образования. 

Также планируется использовать авторские методические наработки и педагогические 

приемы по обеспечению процесса непрерывности и преемственности обучения и воспитания 

с начальной школой. 

Приоритетными направлениями развития деятельности дошкольного образования яв-

ляется: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на психо-

физическое развитие личности, эмоциональное благополучие, развитие игровой, познаватель-

ной деятельности, способствующей воспитанию нравственно-волевых, творческих способно-

стей, развитию экологического мышления, норм самообслуживания как условия успешной 

первой социализации ребенка. 

Данные направления определены на основе анализа потребностей родителей, опыта 

предыдущей деятельности педагогического коллектива. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно - тематиче-

ский подход с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляет-

ся в различных формах совместной деятельности с детьми, используется также принцип са-

мостоятельной деятельности детей. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной педагогики и психологии и выстраивается по принципу развивающего обучения с 

целью обеспечения единства воспитания и развития ребенка. 

Принципы построения и реализации образовательной программы заключается в: 

 учете возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 системном отборе обучающего и развивающего материала; 

 интеграции задач интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического и 

социального развития дошкольников; 

 сочетании наглядных и эмоционально-обучающих технологий развития, обязательного 

обеспечения принципов непрерывности и преемственности со школой, взаимодействия с 

родителями; 

 деятельностном подходе к организации образовательной деятельности, включении по-

знавательного компонента в разнообразные виды и формы деятельности. 

  

Направления работы: 

1. Составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности; 
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2. Проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День 

Знаний", совместные праздники и т.д.; 

3. Работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе. Организация психолого-

педагогического сопровождения подготовки к поступлению в школу. (диагностика и коррек-

ция развития детей); 

4. Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

5. Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

  

Ожидаемые результаты. 

Реализация поставленных задач призвана способствовать: 

 построению современной развивающей среды; 

 обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного воспита-

ния, социальных практик, развивающему общению, успешной готовности к проведению 

образования в начальной школе; 

 обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования; 

 совершенствование форм и методов семейного воспитания детей; 

 обобщению передового опыта работы педагогов по воспитанию обучению дошкольников; 

 снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, приобще-

нию к здоровому образу жизни и разнообразных видов двигательной активности; 

 улучшению материально-технической базы. 

 

5.1.3. Совместная с родителями и общественными организациями педагогическая 

деятельность. 

Цель: создание условий для активизации участия родителей и общественных ор-

ганизаций в учебно-воспитательном процессе.  

Задачи: 

 обеспечить активное включение и участие родителей в выбор вариантов образования 

школьников; 

 предоставить родителям право на участие в управлении школой через деятельность обще-

ственных организаций; 

 обеспечить единство взглядов и взаимодействий в системе «учитель-ученик - родитель». 

Подпрограмма позволит создать технологию взаимодействия родителей, педагогов и 

общественных организаций в сфере формирования индивидуальных образовательных траек-

торий развития каждого ребенка. 

Формы работы: 

 Родительские собрания (классные и общешкольные); 

 Дни открытых дверей; 

 Родительский всеобуч; 

 Встречи с администрацией, с учителями класса; 

 Взаимодействие с родительским комитетом; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, субботники и 

т.д.); 

 Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины) 

 Совместная организация досуга 

 Участие в общественном управлении школой; 

 Участие в работе школьной службы медиации, Совета профилактики. 
 

Ожидаемые результаты. 

 создание партнерских отношений школы и семьи; 

 активное участие общественных организаций в учебно-воспитательном процессе школы; 
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 активное участие родителей в жизни школы (в структурах дополнительного образования, 

в воспитательной деятельности, в творческих делах, в создании комфортных условий для 

учебы в школе); 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 раскрытие личностного потенциала участников образовательного процесса; 

 недопущение правонарушений среди подростков 

 обеспечение открытости образовательного процесса.. 

5.1.4. Развитие информационной среды школы. 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для повыше-

ния информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и учащихся. В рам-

ках данного направления в школе реализуются образовательные программы по информатике и 

ИКТ для учащихся, организованы элективные занятия и внеурочная деятельность по данному 

направлению.  

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функци-

онирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и уча-

щихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности управленче-

ских решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуще-

ствах. 

Ожидаемые результаты 

Развитие информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной про-

граммы школы; 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 подготовку учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационно-

го общества;  

 повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельно-

сти педагогов; 

 расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование; 

 активное использование  медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной дея-

тельности; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образова-

тельными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 



 МОАУ «СОШ №5 г. Соль – Илецка» 
  
 

5.1.5. Расширение самостоятельности школы. 

Направления работы: 

 Развитие материально-технической базы школы позволяющей реализовать в полном 

объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям реализации образовательного 

процесса. 

 Развитие системы платных дополнительных образовательных услуг на базе школы. 

 Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств. 

 Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 

школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Финансово-хозяйственная самостоятельность. 

 Активизация деятельности педагогического совета, Наблюдательного Совета школы, 

общешкольного родительского комитета, профкома школы. 

 

5.1.6. Изменение школьной инфраструктуры: 

Направления работы: 

 Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, в т. ч. дистанционное обучение. 

 Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям 

ФГОС. Использование в образовательном процессе высокоскоростного и беспроводно-

го Интернет. 

 Для автоматизации процессов управления ОУ использовать автоматизированную ин-

формационно-аналитическую систему процессов управления. 

 Закупка наглядно-методических пособий по предметам учебного плана. 

 Текущий ремонт школьного здания. 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда участников образовательного процесса 

 Приобретение новых компьютеров и мультимедийных комплексов в предметные каби-

неты. 

 Использование информационных систем для повышения эффективности управленче-

ских решений. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов. 

• Разработка системы мероприятий, способствующих установлению партнерских взаи-

моотношений с семьями учащихся для создания благоприятных условий для творче-

ского развития детей, защиты их прав, решения актуальных проблем воспитания уча-

щихся в союзе родителей и педагогов. 

• Расширение сферы дополнительного образования. 

• Создание системы дистанционного обучения по вопросам семейного воспитания, раз-

витие партнерских отношений с родителями. 

• Создание электронных журналов и дневников. 

• Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности. 

 

5.1.7. Поэтапное внедрение профессионального  стандарта  педагога 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г № 

1115н  профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 2017 года. 
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В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам школы 

повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные компетенции, кото-

рые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый професси-

ональный стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует требова-

ниям профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между ква-

лификацией педагогического работника и результатами его профессиональной дея-

тельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов. 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями про-

фессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4. Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ. 

 

5.2. Успешность каждого ребенка - критерий эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Формирование инициативной личности, способной творческой мыслить, готовой обу-

чаться в течение всей жизни. 

 Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей в соответствии с индивидуаль-

ной траекторией развития каждого ребенка. 

 Превращение школьной образовательной среды в зону «успешного социального стар-

та». 

 Эффективное внедрение портфолио для учета индивидуальных достижений каждого 

ученика. 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и личност-

ных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» для обес-

печения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 Расширение взаимодействия с учреждениями науки, культуры, досуга, спорта, другими 

организациями социальной сферы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание мотивационной среды, способствующей формированию инициативной лич-

ности, способной творчески мыслить, готовой обучаться в течение всей жизни. 

 Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 Рост профессиональных и личностных достижений педагогов, реализация их творче-

ского потенциала. 

 Высокая результативность на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Увеличение числа выпускников, верно выбравших свою индивидуальную траекторию 

развития. 

5.2.1. Создание условий для повышения качества образования. 
 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, 

что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение обучающими-

ся знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а также личной от-

ветственности и опыта самостоятельной деятельности. 
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Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспита-

ния 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в об-

разовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного образова-

ния 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

Основные направления реализации поставленной цели: 

 Осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, ориентиро-

ванной на практический результат; 

 внедрение учебных программ, начиная с 1-ой ступени, ориентированных на освоение 

школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов 2-го поколе-

ния; 

 активное введение дистанционного обучения; 

 активное применение современных образовательных технологий, ориентированных на 

интеграцию, решение проектных и исследовательских задач; 

 внедрение программ для профильного самоопределения учащихся и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соот-

ветствующей сфере профессионального образования; 

 активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и сопровожде-

ния одаренных и талантливых детей; 

 внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов; 

 совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности учащихся, 

применение новых методик оценки качества образования; 

 устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения. 

5.2.2. Развитие предпрофильного и профильного обучения. 

Цель: обеспечить эффективность работы проектируемой профильной школы. 

Задачи: 

 освоение новых образовательных программ (общего среднего,  дополнительного, не-

прерывного, дистантного образования); 

 развитие образовательных технологий; 

 освоение новых форм, методов и технологий управления; 

 осуществление функций образовательного учреждения как социо-культурного центра; 

 освоение нового содержания, форм и технологий повышение квалификации. 

Предполагается использование: 

 системы индивидуальных образовательных маршрутов; 

 модульно-блочной организации образовательного процесса; 

 интенсивных, игровых, социально-коррегирующих, психолого-педагогических мето-

дик и образовательных технологий; 

 оригинальной дидактической модели вариативного образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение эффективности образовательного процесса, расширение возможностей 

самореализации учащихся в условиях образовательного комплекса. 
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 Создание системы профильного обучения в 10-11 классах. 

 Учебный план с учетом профильного обучения; 

 Программы элективных курсов и курсов по выбору. 

5.2.3. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

Направления работы: 

 Создание эмоционального комфорта для развития личности одаренных и талантливых 

учащихся в процессе самопознания, саморазвития и самоутверждения. 

 Разработка индивидуальных маршрутов образовательных траекторий развития для ода-

ренных, талантливых учащихся. 

 Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с целью 

выявления их способностей и наклонностей. 

 Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе для выявления 

одарѐнных детей в различных сферах деятельности. 

 Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

участие на окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Разработка системы мероприятий по созданию условий для более качественной подго-

товки участников Всероссийской олимпиады школьников различных уровней 

 Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и учителей 

 

Ожидаемые результаты: 

 Банк данных олимпиадных заданий. 

 Портфолио учащегося. 

 Программа «Одарѐнные дети». 

 Расширение числа участников на муниципальном и региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Мониторинг результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 Участие в конференциях, конкурсах, проектах. 

 Банк исследовательских работ. 
 

5.2.4. Развитие системы дополнительного образования. 

Цель: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализа-

цию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их се-

мей в сфере образования; развитие инновационного потенциала общества.  

Задачи: 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации лично-

сти к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;  

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение ва-

риативности и индивидуализации системы образования в целом;  

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образо-

вании, диагностика мотивации достижений личности;  

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого;  

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интере-

сами детей, потребностями семьи и общества;  

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям;  

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием си-

стемы дополнительного образования детей; 
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 развитие сферы дополнительного образования детей как составляющей национальной 

системы поиска и поддержки талантов, как основной для профессионального само-

определения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в иннова-

ционной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного производства. 

Концептуальная основа блока дополнительного образования детей МОАУ СОШ № 5 - са-

мореализация, личностно-равноправные позиции педагога и ребенка, ориентированность на 

интересы учащихся, обеспечение личностно - ориентированного и социокультурного подхода. 

  Формы реализации: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей; 

 творческие конкурсы, фестивали, спортивные соревнования; 

 участие в социальном проектировании и грантовой деятельности; 

 единая система учета личных достижений детей в различных дополнительных общеоб-

разовательных программах (включая программы внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования), ос-

новывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио и его представ-

ления на портале, с соблюдением всех требований законодательства Российской Феде-

рации о защите персональных данных. 
 

 Ожидаемые результаты. 

Реализация Концепции развития системы дополнительного образования детей в школе 

позволит достичь следующих результатов: 

 дополнительными общеобразовательными программами охвачено не менее 75 % 

детей в возрасте от 6 до 18 лет;  

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми дополнитель-

ных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлече-

ний из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, индивидуальных предпринимателей;  

 созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми и моло-

дежью ресурсов неформального и информального образования в целях саморазви-

тия, профессионального самоопределения и продуктивного досуга;  

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о допол-

нительных общеобразовательных программах, реализуемых на базе школы, обес-

печена консультационная поддержка в выборе программ и планировании индиви-

дуальных образовательных траекторий; 

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными 

детьми;  

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных общеобразова-

тельных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифици-

рованных кадров, сочетания инструментов государственного контроля, независи-

мой оценки качества и саморегулирования; 

 развитие дифференцированного образования в виде организации предпрофильной 

и профильной подготовки, а также содействие самореализации выпускников; 

 сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение мас-

штабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, 

игромании;  
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 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и мо-

лодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; увеличение числа 

детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое обучение в 

спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в области 

физической культуры и спорта. 

 

 5.2.5. Совершенствование воспитательной системы. 
Программа воспитания обучающихся построена на основе базовых национальных цен-

ностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подго-

товленного к жизненному самоопределению. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-

ми и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую де-

ятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обще-

стве правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, рос-

сийского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, госу-

дарственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со-

циальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, сов-

местную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-

ных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  
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 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно-

сти при выборе варианта поведения.  

Сверхцель воспитания – национальный воспитательный идеал. 

Цель воспитательной системы:  формирование полноценной психически, физически, соци-

ально   здоровой личности с активной жизненной позицией и устойчивым нравственным по-

ведением, способной  к самореализации и самоопределению в социуме. 

         Поставленная цель будет реализовываться через комплекс воспитательных задач: 

1. Создать оптимальную социо-педагогическую воспитательную среду и коммуни-

кационное пространство для эффективной и качественной реализации целенаправленного воз-

действия на воспитуемых, стимулирующего и направляющего их активное личностное разви-

тие. 

2. Создать оптимальные условия для целенаправленного воспитательного воздействия 

на учащегося через микро- (класс, временные творческие группы) и макро- (школьное сооб-

щество) коллективы. 

3. С целью формирования социально активной личности сделать воспитательную си-

стему школы открытой, дополнительно использующей возможности внешкольных организа-

ций и учреждений для расширения освоенной среды. 

4. Создать благоприятные условия для активной субъектной, как личной, так и колле-

гиальной (через самоуправление) роли учащихся в функционировании воспитательной систе-

мы школы. 

5. Организовать систему социально-значимой, добровольческой и общественно-

полезной деятельности как основы формирования социально активной личности обучающихся 

и развития лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов воспита-

тельной деятельности. 

 

          Воспитательная система школы состоит из взаимосвязанных направлений. 

Приоритетными среди них являются следующие: 

1. Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни 

2. Формирование гражданско – патриотического сознания, нравственности. 

3. Формирование лидерских качеств развитие самоуправления 

4. Дополнительное образование учащихся 

5. Формирование партнерских взаимоотношений с семьями учащихся 

6. Формирование экологической культуры личности, основанной на природоохранной и 

природотворческой деятельности. 

Основу воспитательной  системы составляют подпрограммы: 

 Программа военно-патриотического клуба «Патриот»; 

 Программа работы с одаренными детьми «Одаренные дети»; 

 Научное общество обучающихся; 
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 Программа «Школа – территория здоровья»; 

 Программа школьного пресс-центра «Школьные вести»; 

 Программа  экологического воспитания «Школьное лесничество» 

 Программа спортивного клуба «Старты надежд» 

 Программа правого воспитания «Я и закон» 

 

Традиции в воспитательной системе 

Ключевые общешкольные дела составляют функциональное ядро воспитательной си-

стемы. Сложившиеся традиции формируют неповторимое лицо школы, создают в школе пе-

риоды повышенного эмоционального напряжения положительной направленности. С помо-

щью этих мероприятий создаются условия, в которых ученик школы принимает себя как вос-

требованную личность. 

«День Знаний»  - сентябрь 

«Путешествие в страну Берендея»- сентябрь 

«Поздравь пенсионера» - акция, октябрь 

«День  самоуправления» - октябрь, март 

«День Учителя» - октябрь 

«Посвящение в старшеклассники»  - октябрь 

«Безопасный интернет» - ноябрь  

«Осенний бал» - октябрь 

Предметные недели – по графику 

«День матери» - ноябрь 

«День неизвестного солдата» - декабрь 

«Новогодняя сказка» - декабрь 

«Научно-практическая конференция» - январь 

«День родной школы» - февраль 

«Международный Женский день» - март 

«День птиц» - апрель 

Фестиваль военных песен – май 

День Победы - май 

«Последний звонок» - май 

Отчетный концерт внеурочной деятельности» - май 

Выпускной бал 11-х классов  - июнь 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека «Я – гражданин»: 

Пути реализации направления работы «Я – гражданин» 

Сотрудничество с Краеведческим музеем 

Реализация программы клуба «Патриот» 

Организованная система КТД 

Сотрудничество с учреждениями культуры 

Сотрудничество с отделом по делам молодежи, спорта и туризма 

Сотрудничество с районной библиотекой 

Работа библиотеки МОАУ СОШ № 5 

Сотрудничество с ЦТР (работа военно-патриотического клуба «Виктория» - Пост №1) 

Преподавание курса  «ОРКСЭ»  и «Основы духовно-нравственной культуры» 

Преподавание курса «Мой выбор» 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Шефство над Братской могилой 

Реализация дополнительных образовательных программ и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

Участие в социально полезной деятельности («Я-гражданин России») 
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Развитие волонтерского движения 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Пути реализации направления: 

Сотрудничество с правоохранительным органами 

Работа детских творческих объединений, ДОО «Спектр»  

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного образования детей 

Сотрудничество с отделом по делам молодежи, спорта и туризма 

Сотрудничество с районной библиотекой, краеведческим музеем 

Работа библиотеки МОАУ СОШ № 5 

Преподавание курса «Мой выбор» 

Участие в социально полезной деятельности (шефство над ветеранами труда) 

Развитие волонтерского движения 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Пути реализации направления: 

Сотрудничество с правоохранительным органами, ФСКН, учреждениями здравоохранения 

Работа детского объединения «Школьное лесничество» 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Организованная система КТД по экологическому и здоровьесберегающему направлению 

(Очистка и благоустройство родников.Акции «Лес Победы», «Миллион деревьев», 

«Календарь здоровья школьника») 

Сотрудничество с ГКУ «Соль-Илецкое лесничество», областным эколого-биологическим 

центром 

Участие в социально полезной, экологической  деятельности («Живи, родник!», «Миллион 

деревьев», «Каждой пичужке -наша кормушка») 

Развитие волонтерского движения 

Работа социально-психологической службы школы 

Работа лагеря дневного пребывания 

Организация и проведение Дней здоровья, экскурсий, спортивных мероприятий 

(«Суперзарядка», «Белая ромашка», «Алкостоп», «Нарконет» и т.д.) 

Благоустройство школьного двора, составление экологического паспорта школы 

Проектно-исследовательская деятельность по экологии 

Работа Совета профилактики 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Пути реализации направления: 

Сотрудничество с правоохранительным органами,  учреждениями здравоохранения, высшими 

учебными заведениями по профориентационной работе 

Работа детских объединений 

Участие в олимпиаде школьников 

Работа научного объединения учащихся 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Дни открытых дверей 

Сотрудничество с ГКУ «Соль-Илецкое лесничество» 

Сотрудничество с отделом по делам молодежи, спорта и туризма 

Работа библиотеки МОАУ СОШ № 5 

Преподавание курса «Мой выбор» 

Развитие волонтерского движения 

Работа социально-психологической службы школы 
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Уборка и благоустройство школьного двора, очистка родников, берегов р.Песчанка, лесного 

массива от мусора. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Пути реализации направления 

Участие в творческих конкурсах 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Организация и проведение экскурсий по историческим местам 

Выставки декоративно-прикладного творчества, рисунков 

Организация и проведение национальных праздников, фестивалей 

Работа детских творческих объединений 

Сотрудничество с учреждениями культуры, искусств, краеведческим музеем, районной 

библиотекой, центром культурного развития 

Работа библиотеки школы 

 

Ожидаемые результаты: 

 Достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 Школа должна стать интегрирующим центром совместной воспитательной дея-

тельности с семьей и общественными организациями. 

 Формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится образовательная организация, а также по-

требности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпо-

чтений. 

 

5.2.6. Развитие ученического самоуправления. 

Программа развития школы успешного поколения направлена на создание такого обра-

зовательного процесса, в котором участвуют учителя, ученики и родители как объединение 

свободных и равноправных личностей, участвующих в общем образовательном процессе. 

Цель: расширение возможностей образовательного пространства через развитие уче-

нического самоуправления. 

 Задачи: 

 разработка и совершенствование системы ученического самоуправления в шко-

ле, формирование коммуникативной и социальной компетентностей учащихся; 

 введение в содержание образования различных форм самостоятельной деятель-

ности, направленных на формирование информационной и познавательной 

компетенций учащихся; 

 апробация сложившейся модели Совета старшеклассников в создании учениче-

ского самоуправления малых групп (на уровне класса); 

 

            Направления работы: 

Деятельность ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни учащихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация учебного процесса; 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы (уча-

стие в работе школьной службы медиации и Совета профилактики); 
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 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся – работа спор-

тивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, 

выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений. 

 

Ожидаемый результат: 

Развитие ученического самоуправления позволит включить учащихся в реализацию 

Программы развития. 

5.3. Приоритет учебно-воспитательного процесса - здоровье ребенка.  

Задачи: 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в учебно- воспита-

тельный процесс. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Своевременный мониторинг здоровья учащихся. 

 Организация системы комплексной диагностики физических особенностей уча-

щихся. 

 Привлечение учащихся к занятиям в разнообразных спортивных секциях. 

 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности участников образовательно-

го процесса. 

            

              Ожидаемый результат: 

 Осознанный выбор учащимися здоровьесберегающего стиля жизни. 

 Увеличение числа учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Высокая результативность на спортивных соревнованиях различного уровня. 

 100%  охват учащихся качественным горячим питанием. 

 Улучшение комфортных условий жизнедеятельности участников образовательно-

го процесса. 

 Увеличение числа родителей, вовлеченных в спортивно-оздоровительную работу. 

5.3.1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов  развития 

современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепле-

ние их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, 

позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно-

образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье формирую-

щей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укрепле-

нии здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

 

Цель: формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интел-

лектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии. 
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2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, само-

совершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоро-

вью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников.      

5. Включение всего педагогического коллектива в процесс обновления компонентов об-

разовательной среды школы, дополнить должностные обязанности сотрудников новым функ-

ционалом, раскрывающим роль педагога в работе школы, определяющим меру ответственно-

сти за организацию и проведение физкультурно – оздоровительных и других массовых сов-

местных мероприятий; 

 

Направления работы: 

 Оптимизация образовательной среды, направленной на формирование физическо-

го, психического и нравственного здоровья учащихся путем воспитания правильно-

го отношения участников образовательного процесса к сохранению здоровья. 

 Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей. 

 Предупреждение и профилактика вредных привычек через пропаганду здорового 

образа жизни. 

 Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических норм, 

соблюдением техники безопасности. 

 Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, учреждениями 

здравоохранения, спорта, досуга для формирования индивидуально-значимой по-

зиции «здоровый школьник - здоровая нация» 

 Совершенствование системы физической подготовки учащихся через увеличение 

числа часов, отводимых на занятие физической культурой. 

 Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся на основании меди-

цинского обследования. 

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (спортивные 

секции). 

 Обеспечение участия школьников во всех массовых видах спорта, оздоровитель-

ных мероприятиях. 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий для обучения и воспитания обуча-

ющихся. 

 Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организа-

ции школьного питания. 

 привлечение учащихся к занятиям спортом, создание специальных групп по физи-

ческой культуре для ослабленных детей. 

 

Ожидаемый результат: 

 Формирование культуры здорового образа жизни; 

 Увеличение числа учащихся с 1 и 2 группами здоровья; 

 Снижение числа учащихся болеющих хроническими заболеваниями. 

 Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

 Рост личностных и спортивных достижений. 

 Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

 Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 
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5.3.2. Инклюзивное образование 

 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребен-

ка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего 

возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образователь-

ной политики школы.  

Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного образовательного процесса 

именно  в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обес-

печении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование  – это специально организованный образовательный про-

цесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей.  

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность социали-

зации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением 

им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья средствами образования является важнейшей составной частью программы их 

комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного потен-

циала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного образования 

детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможно-

стями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в ин-

клюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-консультивного, со-

циально-трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации 

детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме 

инклюзивного образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

 Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивны-

ми способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального 

пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 
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 Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного 

образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по про-

блеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное еѐ функционирование в 

образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 

 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитиче-

ские материалы) 

 Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, сводные таблицы, ре-

зультаты продуктивной деятельности) 

 Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы по-

сещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования 

необходим системный подход, программная форма организации, создание мультидисципли-

нарной команды сопровождения всех субъектов образовательной деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация инди-

видуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; 

активное включение в образовательный процесс всех его участников; междисциплинарный 

подход; вариативность образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семь-

ей; динамическое развитие образовательного учреждения. 

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит органи-

зовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный процесс - 

контроль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать действий непосред-

ственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам. 

 

5.3.3.Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

 

            В школе проводится профилактическая работа по предупреждению асоциального пове-

дения учащихся. В школе функционируют социально-педагогическая служба, психологиче-

ская служба. 

                Психологическая служба МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка» 

еаакиси абПахи лассечилолохисП – один из компонентов целостной системы образова-

тельной деятельности школы. Деятельность психологической службы школы ориентирована 

как на учащихся, так и на административных и педагогических работников, их психологиче-

скую поддержку и обеспечение их психического здоровья.  

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и психологическое 

развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия, предметом - социально-

психологические условия успешного обучения и развития. 

Основной целью деятельности службы является обеспечение условий, способствующих пол-

ноценному психическому, личностному и субъектному развитию учащихся. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1. Подбор диагностических материалов для обследования учащихся. 
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2. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем 

и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

3. Изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся. 

4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска». 

5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся. 

6. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период подго-

товки и сдачи единого государственного экзамена. 

7. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом воз-

растном этапе. 

8. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся, оказание профориен-

тационной помощи;  

            Психологическая служба осуществляет свою деятельность, руководствуясь запросами 

родителей и учащихся, администрации, педагогов. Психологическая служба в рамках психо-

лого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе проводит 

психопрофилактическую, психодиагностическую, развивающую, коррекционную, консульта-

тивную работу с учителями, учащимися и их родителями.  

           Основными направлениями деятельности службы являются: 

1. Практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и зада-

чами службы психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультационной 

и просветительской работы по запросам администрации, индивидуальным запросам 

родителей, учащихся и педагогов школы. 

2. Прикладное направление: разработка и внедрение программ обучения психологиче-

ским знаниям и навыкам всех участников педагогического процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) обра-

зования различны. 

Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, изучение уровня  

сформированности  УУД,  обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учить-

ся», развитие творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового само-

определения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализа-

ции, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении кон-

структивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, 

наркозависимости. 

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопре-

делении, сопровождение на этапе подготовки и сдачи ЕГЭ, поддержка в решении экзистенци-

альных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), раз-

витие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 

компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и обра-

зовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

— Психолого-педагогическая диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

—  Коррекционно-развивающая деятельность  (индивидуальная и групповая) 

— Психолого-педагогическое консультирование (индивидуальное и групповое). 
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— Психологическая профилактика и просвещение (формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образователь-

ных учреждений, педагогов, родителей). 

—  Методическая работа. 

Направления в работе школьного психолога: 

           1. Профилактико – просветительская работа. 

Данное направление формирует потребность у родителей, учащихся, учителей в психо-

логических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития, приобще-

ние к психологической культуре. Проводится работа по предупреждению возможного небла-

гополучия в психическом и личностном развитии учащихся, по созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития.  

Профилактико-просветительская работа способствует психологической подготовке детей к 

профессиональному самоопределению.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучени-

ем, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-

словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следую-

щую возрастную ступень. 

 

         2.  Психолого-педагогическая диагностика. 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа обеспечивает выявление особенно-

стей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических но-

вообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,УУД, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (опреде-

ление проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психи-

ческого развития или формирования личности школьника (постановка психологического диа-

гноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,  

Проведение психодиагностических исследований позволяет проникнуть во внутренний 

мир ребенка, изучить эмоционально- волевую, личностную, познавательную сферы личности 

учащегося, определить учебную направленность, интересы, способности и возможности  ре-

бенка, его индивидуально-типологические особенности. 

    3. Коррекционно-развивающая деятельность.  

Цель данного направления работы  –  создание условий  для  коррекционно-

развивающей поддержки всем нуждающимся учащимся.  

В рамках данного направления  на основании собственных наблюдений, а также наблю-

дений классных руководителей, педагогов-предметников, педагога социального,  родителей,  а 

также на основании результатов диагностических мероприятий выделяется группы детей, 

нуждающихся в  коррекционной поддержке. Коррекционно-развивающая работа в        школе   

ориентирована  на коррекцию межличностных отношений в классах, содействие преодолению 

кризисных периодов в жизни учащихся (например: переход в среднюю школу, в профильные 

классы, вступление в подростковый возраст, подготовка к сдаче экзаменов  и т. п.)   через си-

стему больших  психологических игр, малых тренингов с коллективами классов. 

           Значимым направлением развивающей работы является  помощь старшеклассникам  в 



 МОАУ «СОШ №5 г. Соль – Илецка» 
  
 

определении  их жизненных планов, в прояснении временной перспективы, в профессиональ-

ном и личностном самоопределении.      

         4. Психолого-педагогическое консультирование  

Цель данного направления работы – оказание   помощи учащимся, их родителям и педа-

гогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений.  

Психолого-педагогическое консультирование носит характер индивидуальной или 

групповой  работы и реализуется по отношению ко всем участникам учебно-воспитательного 

процесса. 

Для учащихся возможны такие консультативные формы, как групповые консультации 

на классных часах, а также  психологическая поддержка в экстренных случаях. 

Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам учащихся 

(например: информирование о школьных трудностях их ребенка, разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком возрастного этапа, информирование об особенностях взаимодей-

ствия с детьми-подростками, характере оказания помощи в подготовке домашних заданий и т. 

п.).   

 Социально-педагогическая служба школы:          

Задачи: 
 взаимодействие всех органов системы профилактики в решении вопросов предупре-

ждение социального сиротства, правонарушений, наркомании; 

 повышение правовой и юридической грамотности учащихся, родителей и педагогов. 

 воспитание здорового образа жизни, внедрение в практику программы профилактики 

всех видов химической зависимости. 

 индивидуальная и профилактическая работа с обучающимися - проведение психосоци-

альной и коррекционно-реабилитационной работы с детьми девиантного поведения. 

 профориентационная работа с обучающимися по профессиональному самоопределе-

нию школьника в современных социально-экономических условиях. 

 

Формы работы: 

 работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 работа психолого-социально-педагогического консилиума; 

 работа с социально дезадаптированными подростками и их семьями; 

 лекционно-профилактическая работа совместно с правоохранительными органами и 

психологами, врачами; 

 беседы, ситуативные игры, конкурсы и другие формы занятий о правилах поведения в 

общественных местах, включая ПДД, и технике безопасности, участие в олимпиадах 

по ОБЖ и ПДД. 

 социально-педагогическое тестирование; 

 тренинги и профилактические акции; 

 деятельность школьной службы медиации. 

 

Направления:  

 Работа с документацией; 

 Работа в области социальной защиты и охраны прав детей; 

 Работа в области укрепления правопорядка среди несовершеннолетних; 

 Профилактика правонарушений и наркомании среди учащихся школы; 

 Индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

 Привлечение детей «группы риска» к общешкольным и окружным мероприятиям; 

 Работа в области повышения квалификации педагогов по вышеуказанным вопросам. 
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5.3.4.Создание комфортной образовательной среды школы. 

 

Создание комфортной образовательной среды школы должны обеспечить: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к ступени основного общего образования; 

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие эколо-

гической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственно-

го выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование комму-

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 доступность образовательной среды. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества жизни школьника, учителя и достижение большей успешности 

обучающегося в учебном процессе, повышение уровня психического и физического здоровья, 

достижение корректной социальной адаптации и прогнозирование элементов профориента-

ции. 

6. Условия реализации программы развития. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечат для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности все-

ми обучающимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, еѐ способностей, формирования и удовлетворения социаль-

но значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществ-

ляющими образовательный процесс, а также организациями культуры, спорта, здраво-

охранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успеш-

ного образования и профессиональной деятельности; 



 МОАУ «СОШ №5 г. Соль – Илецка» 
  
 

 работы с одарѐнными обучающимися, организации их развития в различных об-

ластях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, соци-

альных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооружѐнных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельно-

сти и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 

планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании основной образовательной про-

граммы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населѐн-

ного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информацион-

но-исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опы-

та природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и тех-

нологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финанси-

рования. 

 

7. Этапы реализации программы развития. 

 

Первый этап 2019 г. – аналитико-проектировочный: 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для выявления имею-

щихся проблем реализуемой программы развития. Отбор перспективных направлений рефор-

мирования учебно-воспитательного пространства, включающий поэтапную реализацию про-

граммы; внедрение действенных механизмов развития школы; промежуточный контроль реа-

лизации программы, предъявление промежуточного опыта школы; трансляции сложившегося 

опыта. 
 

Второй этап 2020 – 2022 гг. – внедренческий этап: 
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включающий поэтапную реализацию программы; внедрение действенных механизмов разви-

тия школы; промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного 

опыта школы; трансляции сложившегося опыта.  

 

Третий этап 2023г.– аналитико обобщающий: 

включающий анализ, обобщение результатов работы школы;подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности; поста-

новка новых стратегических задач развития школы и конструирование дальнейшего 

пути развития. Достижение цели развития школы будет осуществляться в форме 

реализации основного этапа по направлениям «дорожной карты» согласно постав-

ленным задачам 

 

8. Показатели динамики качества образования в ходе реализации Программы. 

 

Составляющие качества образования 

Уровень достижений учащихся в образовательном процессе: 

 Процент успеваемости. 

 Процент качества знаний, умений и навыков. 

 Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах. 

 Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ по предметам. 

 Количество учащихся, вовлечѐнных в исследовательскую и проектную деятельность. 

 Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов 

в масштабе района, города. 

 Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования. 

 Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне 

класса, школы. 

 Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

 Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, рай-

она. 

 Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определѐнный 

период. 

 

Уровень мастерства учителей: 

 Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

 Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проект-

ные задания. 

 Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ. 

 Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от обще-

го количества уроков. 

 Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

 Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

 Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

 Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер- классах, се-

минарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне еѐ. 

 Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

 Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников - медали-

стов. 
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Качество условий организации образовательного процесса: 

 Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы 

 Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы. 

 Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения. 

 Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования. 

 Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

 Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой школы. 

 Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в образо-

вательном процессе. 

 

Качество управления системой образования в ОУ: 

 Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых пла-

нов работы школы. 

 Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний методического со-

вета, Наблюдательного совета и МО теме Программы развития. 

 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результа-

тов. 

 Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

 Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

 Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

 Степень участия администрации и учителей школы в олимпиадном движении. 

 Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по 

реализации Программы развития. 

 

 Общественный рейтинг ОУ и его востребованность: 

 Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и школы в целом. 

 Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

 Количество травм учащихся и учителей за определѐнный период. 

 Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности шко-

лы. 

 Перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих с школой. 

 Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, ка-

сающихся работы школы. 

 Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

 Количество посетителей сайта школы. 

9.Анализ рисков реализации программы развития 

МОАУ СОШ №5 г.Соль-Илецка. 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопре-

деленности. 

Виды рисков  

 

Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с пе-
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- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих деятельность и ответствен-

ность субъектов образовательного процесса  

школе в целом  

дагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению конкрет-

ных нормативно- правовых актов, регла-

ментирующих деятельность в школе и со-

держание образовательного процесса в це-

лом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного и внебюджетного финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных меро-

приятий, внесение корректив с учетом реа-

лизации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

Участие в проектах 

- Систематическая по работа по расшире-

нию партнерства, по выявлению дополни-

тельных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов рабо-

тать в селе. 

- недостаточная инициатива участия в раз-

личных конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами 

…… 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы повыше-

ния квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной компе-

тентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации  

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех ком-

понентов Программы.  

- Участие педагогов и всего образователь-

ного учреждения в международных, феде-

ральных, региональных проектах и в гран-

товой деятельности для расширения воз-

можностей развития ресурсной базы.  

 

 

10. Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы развития. 

1. Нормативно – правовое:  
 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечиваю-

щих создание модели адаптивной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического само-

управления, родительского соуправления; 

 формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе.  

        2.      Программно – методическое:  
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качествен-

ное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по вы-

полнению государственных программ по предметам; 
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 разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения; 

 разработка календарно – тематических программ; 

 создание программы и плана экспериментальной работы;  

 разработка программы и плана работы с родителями; 

 разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами раз-

вития учащихся. 

        3.      Информационное:  
 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразо-

ваний в школе. 

       4.  Мотивационное:  
 разработать механизмы стимулирования результативной деятельности учителей (че-

рез формы материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходи-

мости 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; 

 курсовая переподготовка учителей по программе «Кадры».   

      6.  Организационное:  
 составить учебный план и расписание для работы; 

 подготовить условия для реализации экспериментальной работы по взаимосвязи с 

родителями; 

 подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка. 

       7.  Материально – техническое 

 

Виды работ Планируемая сумма (рубли) 

2019 2020 2021 2022 2023 

ремонтные работы системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, ка-

нализации 

  100000   

обеспечению их новой мебелью   320000 180000  

Работы по остеклению и освещению клас-

сных кабинетов.  

  259500  240500 

открытие второго компьютерного класса     100000 

оснащение кабинетов аудио и видеотех-

никой, видеонаблюдением. 

100000     

ремонт спортзала  150500 149500   

оснащение спортзала необходимым спор-

тинвентарем 

18000 18000 18000 18000 18000 

пополнение фонда библиотеки учебника-

ми, методической и художественной  ли-

тературой, компьютеризация школьной 

библиотеки, оснащение электронными 

каталогами 

80000 80000 130000 130000 140000 

Работы по расширению и оборудованию 

читального зала 

    100000 

Оснащение  кабинета физики  учебным 

оборудованием 

20 000  30 000 50 000 10000 

Оснащение  кабинета химии  учебным обо-

рудованием 

 10000 20 000 30 000 10000 

Оснащение  кабинета биологии учебным 

оборудованием 

 20 000 30 000 20 000 40 000 
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Оснащение  кабинета истории учебным 

оборудованием 

10.000 20 000 30000 40 000 50 000 

Оснащение  кабинета ОБЖ учебным обору-

дованием 

10 000  30 000   

Оснащение  кабинета географии учебным 

оборудованием 

 10000 10 000 10000  

Оснащение  кабинета русского языка и ли-

тературы  учебным оборудованием 

 20 000 10 000 25000 25000 

Оснащение  кабинета английского языка 

учебным оборудованием .Лингафонный 

кабинет.  

    200000 

Оснащение  кабинета  математики учебным 

оборудованием 

20 000  30 000  10000 

Итого 258000 328500 1167000 841000 9435000 

 

кабинет Необходимое  оснащение год стоимость 

библиотека Многофункциональное устройство  2019 30.000 

Спортивный  зал Комплект скамеек и  хранения вещей обучаю-

щихся 

Стеллажи  для инвентаря; 

Стойки волейбольные универсальные на рас-

тяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протекто-

ром и волейбольной сеткой. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с протекторами и 

сетками) 

Мяч баскетбольный N 7 тренировочный.  

Мяч баскетбольный N 7 для соревнований 

 

Мяч баскетбольный N 5 

Мяч футбольный N 5 тренировочный 

Мяч футбольный N 5 для соревнований 

Мяч волейбольный тренировочный 

 Мяч волейбольный для соревнований 

 Мяч футбольный N 4 

 Насос для накачивания мячей 

Тележка для хранения мячей 

 Сетка для хранения мячей 

 Конус с втулкой, палкой и флажком 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Мат гимнастический прямой. Мостик гимнасти-

ческий подпружиненный 

Бревно гимнастическое напольное 3 м 

 Перекладина гимнастическая пристенная 

2019 

 
 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

15.00 
 

 

15 000 

 

 

 

15.000 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 

 

 

 

 

 

 

15000 
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 Консоль пристенная для канатов и шестов (3 

крюка) 

Комплект для групповых занятий (с подвиж-

ным стеллажом) 

Планка для прыжков 

Щит для метания в цель навесной 

Набор для подвижных игр (в сумке) 

 Комплект для проведения спортмероприятий (в 

бауле) 

Комплект судейский (в сумке) 

 Музыкальный центр 

Комплект видео программ по физической куль-

туре 

 Информационный щит 

Стеллажи для лыж 

 Лыжный комплект 

Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений 

Комплект для настольного тенниса 

Стойки для бадминтона 

Набор для бадминтона (в чехле) 

Определитель высоты прыжка 

Обруч гимнастический 

Снаряд для подтягивания/отжимания 

Пьедестал разборный 

Стеллажи для инвентаря 

Шкаф-локер для инвентаря 

Коврик дезинфекционный 

Стойки волейбольные универсальные пристен-

ные (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором 

и волейбольной сеткой 

 Скамейка гимнастическая жесткая 

Лента для художественной гимнастики 

Тренажер на жим лежа 

Стеллаж для гантелей 

 Комплект гантелей обрезиненных 

Упоры для отжиманий 

Ворота для мини-гандбола или гандбола 

Мяч для метания 

Сетка гашения 

 Сетка для ворот 

Стойка для обводки 

Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

15.000 
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Диск легкоатлетический 

Дорожка для разбега 

Линейка для прыжка в длину 

Эстафетная палочка 

Ботинки для лыж 

Инвентарь для мелкого ремонта лыж 

Лыжи 

.Лыжные палки 

 Смазки для лыж 

Станок для обработки и подготовки лыж 

Окружающий мир Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов 

  

Начальная школа Настольно-печатные игры 

Игры для сюжетно-ролевой игры 

Игры подвижные 

Игрушки-забавы и народные игрушки 

Конструкторы 

Компьютер учителя, лицензионное программ-

ное обеспечение 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ви-

деофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Видеофильмы учебные по литературе 

Словари языковые фундаментальные 

 Словари, справочники, энциклопедии языковые 

и литературоведческие для учителей и учеников 

9 - 11 классов 

 Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов 

Система хранения таблиц и плакатов 

Информационно-тематический стенд 

Планшетный компьютер учителя 

Документ-камера 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ви-

деофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка 

Карты 

Портреты иностранных писателей 

Таблицы раздаточные 
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Комплект словарей 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в 

классе 

. Программное обеспечение для организации се-

тевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью обуче-

ния иностранным языкам 

 Наушники с микрофоном 

 Мобильный компьютер учителя 

Мобильный компьютер ученика 

 

 

история Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демон-

страционными полками 

Система хранения таблиц и плакатов 

Интерактивный программно-аппаратный ком-

плекс 

. Компьютер учителя, лицензионное программ-

ное обеспечение 

 Планшетный компьютер учителя 

Документ-камера 

Портреты исторических деятелей 

 Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

 Таблицы и картины демонстрационные по кур-

су истории и обществознания 

 Справочники 

 Таблицы раздаточные по курсу истории и обще-

ствознания 

 Атлас по истории с Комплектом контурных 

карт 

 Конституция Российской Федерации 

. Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ви-

деофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

. Государственные символы Российской Феде-

рации 

 Комплект учебных видео фильмов по курсу ис-

тории и обществознания 

 

 

 

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

 

 

10.000 

 

20 000 

 

 

30.000 

 

40.000 

 

 

50 000 
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география Документ-камера 

Школьная метеостанция 

 Барометр-анероид 

 Курвиметр 

 Гигрометр 

Комплект для проведения исследований окру-

жающей среды 

Модель строения земных складок и эволюции 

рельефа 

Модель-аппликация природных зон Земли 

Портреты для кабинета географии 

. Карты настенные 

 Таблицы учебные демонстрационные 

. Таблицы раздаточные 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

10.000 

 

 

10 000 

 

10 000 

Кабинет  изобрази-

тельного искусства 

Стол учителя приставной 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Интерактивный программно-аппаратный ком-

плекс 

Многофункциональное устройство 

Акустическая система для аудитории 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

 Комплект гипсовых моделей головы 

Комплект учебных видеофильмов 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

по черчению, изобразительному искусству и 

Мировой художественной культуре 

  

Кабинет  физики Стол демонстрационный 

Стол учителя 

Информационно-тематический стенд 

Барометр-анероид 

Весы технические с разновесами 

Гигрометр (психрометр) 

Штатив демонстрационный физический 

Электроплитка 

Набор демонстрационный по механическим ко-

лебаниям 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Рычаг демонстрационный 

Шар Паскаля 

Шар с кольцом 

Дозиметр 

 

 

 

2019 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

 

20 000 

30 000 

 

50 000 

 

10000 
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Набор демонстрационный по постоянному току 

Набор демонстрационный по электродинамике 

Набор для демонстрации электрических полей 

Палочка стеклянная 

 Палочка эбонитовая 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 

Электромагнит разборный 

Установка для изучения фотоэффекта 

Комплект для лабораторного практикума по оп-

тике 

 Комплект для лабораторного практикума по ме-

ханике 

 Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике 

Кабинет  химия  Аппарат для проведения химических реакций 

Колбонагреватель 

Весы для сыпучих материалов 

Набор пробок резиновых 

Комплект пипеток 

Штатив для пробирок 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Комплект для практических работ для модели-

рования молекул по неорганической химии 

Комплект для практических работ для модели-

рования молекул по органической химии 

Шкаф для хранения химических реактивов 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Многофункциональное устройство 

 Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Комплект влажных препаратов демонстрацион-

ный 

Комплект коллекций демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

Микроскоп демонстрационный 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии 

 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

10000 

 

 

20 000 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

 

10 000 
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.Палочка стеклянная 

 Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная 

Штатив для пробирок 

. Воронка лабораторная 

 Колба коническая 

 Пробирка 

 Стакан 

 Ступка фарфоровая с пестиком 

 Цилиндр мерный 

 Комплект микропрепаратов по анатомии, бота-

нике, зоологии, общей биологии.  

Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Микроскоп школьный с подсветкой 

Цифровой микроскоп 

Цифровой микроскоп 

 Набор для микроскопа по биологии 

Комплект моделей-аппликаций демонстрацион-

ный 

Комплект анатомических моделей демонстраци-

онный 

Набор палеонтологических муляжей 

 Комплект ботанических моделей демонстраци-

онный 

 Комплект зоологических моделей демонстраци-

онный 

 Комплект муляжей демонстрационный 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ин-

терактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета биоло-

гии 

 Видеофильмы 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения посуды 

Система хранения таблиц и плакатов 

Стенды настенные 

Интерактивный программно-аппаратный ком-

плекс 

 Компьютер учителя, лицензионное программ-

ное обеспечение 

Многофункциональное устройство 
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 Документ-камера 

 Акустическая система для аудитории 

Секундомер электронный 

Биологическая микролаборатория с микроско-

пом и микропрепаратами 

 

Кабинет  информати-

ки 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Акустическая система для аудитории 

 Сетевой фильтр 

  

домоводство Стол для швейного оборудования 

 Шкаф для хранения учебных пособий 

Интерактивный программно-аппаратный ком-

плекс 

Документ-камера 

Сетевой фильтр 

Коллекции по волокнам и тканям 

Машина швейно-вышивальная 

. Машина швейная 

 Комплект для вышивания 

 Шпуля пластиковая 

 Коврик для швейных машин 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы закройные 

 Ножницы Зигзаг 

Оверлок 

 Утюг с пароувлажнителем 

Комплект таблиц демонстрационных по техно-

логии обработки тканей 

комплект справочников по швейному мастер-

ству 

Электронные учебные пособия по учебному 

предмету технология 

Электроплита с духовкой 

 Вытяжка 

Холодильник 

Комплект столовых приборов 

Набор посуды для приготовления пищи 

Набор приборов для приготовления пищи 

Сервиз столовый на 6 персон. 

Сервиз чайный на 6 персон 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жид-

костей 

 Терка 
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Электронные учебные пособия по учебному 

предмету технология 

 

Слесарное дело Набор ключей гаечных 

Ключ гаечный разводной 

 Набор ключей торцевых трубчатых 

Набор отверток 

Плоскогубцы комбинированные 

Циркуль разметочный 

Штангенглубиномер 

Штангенциркуль 

Набор резцов по дереву 

Набор шпателей 

Станок лазерной резки 

Угольник столярный 

  

Кабинет ОБЖ Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Дозиметр 

Защитный костюм 

Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 

Респиратор 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Комплект шин складных средний 

Носилки санитарные 

Комплект масса-габаритных моделей оружия 

2019 

 

 

 

 

 

 

2021 

10 000 

 

 

 

 

 

 

30 000 

  

 

 8.  Финансовое:  

 составление сметы по внебюджетным доходам с расчетом на функционирование 

школы – 60 % (2122800  рублей) 

 на развитие школы – 20 % (707600 рублей) 

  

9. Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы развития. 

 

Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы остав-

ляет за собой, Наблюдательным Советом школы,  родительским комитетом школы: 

 анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют информа-

ционное и методическое обеспечение реализации Программы; 

 осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный кон-

троль за деятельностью учителей и учащихся. 
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Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседа-

нии итогового педагогического Совета, Наблюдательного Совета школы, Совета родитель-

ского комитета школы. 

10. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требова-

ниям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим органи-

зацию образовательного процесса. 

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

3. Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) про-

фессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональ-

ных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и 

т.д.). 

6. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения 

детей с ОВЗ. 

7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  второго поколения 

на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

8. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9, 

11.  

9. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятель-

ностью. 

10. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спор-

том. 

11. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

12. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность. 

13. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным направ-

лениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

14. Не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные формы актив-

ного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в об-

щешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

 


