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1. Паспорт Программы развития школы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школа № 10 станицы 

Павловской  «Компетенции педагога – основа успешного развития 

компетенции обучающегося» 

С кем согласова-

на программа 

Управление образованием администрации муниципального образова-

ния Павловский район Краснодарского края 
Разработчики 

Программы 

Администрация школы, методический совет школы,общешкольный ро-

дительский комитет, Управляющий Совет, Совет старшеклассников. 

Исполнители 

Программы 

Коллектив  муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школа № 10 станицы Павлов-

ской 

Научно-

методические ос-

новы разработки 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

6. Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»;  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897;  

12. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644   «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1 897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  

14. Государственная программа КК «Развитие образования»  

15. Устав МБОУ СОШ №10 ст. Павловской. 

Основные этапы 

и формы обсуж-

дения и принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педа-

гогов, родителей, обучающихся. 

2 этап: обсуждение на школьных МО,  родительском комитете, УС 

3 этап: педагогический совет «Развитие профессиональных компетент-

ностей педагогов школы как фактор повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята 

Программа 

Педагогическим советом МБОУ СОШ №10 

Протокол № 4  от 30.12.2016г., введено в действие приказом по школе 

от 09.01.2017 г. года № 365 

Цель Программы Создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей  конкурентоспособностью, спо-

собствующей формированию современных компетенций, обеспечива-

ющей качественное и доступное образование. 

Задачи Програм-

мы 

1. Поддерживать достигнутый и в дальнейшем развивать высокий уро-

вень обучения и способствовать индивидуальному развитию учащихся. 

 2. Обеспечивать условия для качественного перехода школы на выпол-

нение Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования.  

3. Создавать условия для развития исследовательских и коммуникатив-

ных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы. 

 4. Создавать многоуровневую систему подготовки учащихся основной 

и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

 5.  Создавать условия для формирования психолого-педагогической и 

пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологи-

чески комфортные, педагогически и социально оправданные условия 

обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образова-

тельными услугами школы.  

7. Внедрять различные модели индивидуального образования талантли-

вых учащихся на основе индивидуализации и дифференциации обуче-

ния и дистанционных форм обучения; 

 8. Расширять использование педагогами современных образователь-

ных технологий в системе основного и дополнительного образования 

9.  Развивать формы и практики государственно-общественного управ-

ления школой.  

10. Проводить комплекс мероприятий по оптимизации воспитательной 

работы и особой роли классного руководителя.  

11. Расширять представление опыта работы школы. 

12.  Обеспечить условия для разработки и реализации основной образо-

вательной программы школы. 

 13. Способствовать построению воспитательной системы, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования учащихся на основе кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности обу-

чающихся.  

14. Создать условия для развития здоровьесберегающей образователь-

ной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологического сопро-

вождения образовательного процесса.   

Ожидаемые ре- Стабильное развитие школы для обеспечения общедоступного и каче-



5 
 

зультаты Про-

граммы и индика-

торы для оценки 

их достижения 

ственного образования.  

В том числе: 

в системе управления:  

 нормативно-правовая и научно-методическая база соответствует 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

 рост привлеченных средств в соответствии с расширением обра-

зовательных услуг и партнерских отношений;  

в обновлении инфраструктуры:  

 учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 не менее 30 % учебных кабинетов подключены к локальной сети 

и к Интернет-ресурсам;  

в совершенствовании профессионального мастерства учителей:  

 100% руководящих и педагогических работников повысят про-

фессиональную компетентность через курсы повышения квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по профилю деятельности 

(в том числе по проблеме организации образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС);  

 не менее 70% учителей используют инновационные образова-

тельные технологии;  

 не менее 20% учителей приобретут опыт представления соб-

ственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических изданиях, в том числе электронных и т.д.);  

в качестве образования:  

 повышение качества знаний учащихся начального общего об-

разования до 60%, основного и среднего образования до 40%;  

 положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг, в том числе результатов ЕГЭ 

и ОГЭ;  

в организации образовательного процесса:  

 50% школьников получают образование с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

 в образовательном учреждении эффективно реализовывается 

программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития);  

 50% младших школьников,  учащихся основной и старшей шко-

лы участвуют в исследовательской и проектной деятельности;  

в расширении партнерских отношений: 

 не менее 50% родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой; 

 активное  участие в решении текущих проблеми общешкольных 

мероприятиях и т.д.;  

 не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физи-

ческих лиц) участвуют в реализации образовательных и дополнитель-

ных программ.  

Срок действия 

Программы 
Январь 2017г. - декабрь 2021г. 

Этапы реализа-

ции Программы 
Первый этап (январь – август 2017 г.) - аналитико-

проектировочный: 

 проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
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предыдущей Программы развития; 

 изучение и анализ нормативных актов (всех уровней), принятых 

с целью реализации Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 анализ, изучение материалов ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС основного общего 

образования; разработка адаптированных основных образовательных 

программ в соответствии с  

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО; 

 разработка внутренней системы оценки качества образования.  

Второй этап (сентябрь 2017 – август 2021 г.) - реализующий:  

 реализация мероприятий плана действий Программы;  

 внедрение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО; 

 реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 научно-методическое и информативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

 осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (август-декабрь 2021 г.) - аналитико-обобщающий:  

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

 обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

 определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития образовательной организации. 

Структура Про-

граммы 

1.Паспорт Программы развития школы 

2. Введение 

3.Информационно- аналитическая часть. 

4.Концептуально- прогностическая часть. 

5.Концепция программы 

6.Аксиологические основы организации образовательной деятельности 

учащегося в ОО 

7.Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

8.Реализация программы 

Объем и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская по-

мощь, средства на целевые проекты. 

Ресурсное обес-

печение реализа-

ции Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования. 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий. 

Оснащение кабинетов. 

Приобретение современных ТСО. 

Использование возможностей Школьного портала, сайта, интернета. 

Создание локальных сетей школы (педагогической, административ-

ной). 

Порядок управ-

ления реализаци-

ей Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы; управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок монито-

ринга хода и ре-

зультатов реали-

зации  

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административ-

ном и педагогическом совете, управляющем совете, общешкольных  

родительских собраниях. 

Оценка степени 1. Положительная динамика результатов качества и обученности по 
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достижения за-

планированных 

результатов реа-

лизации   

итогам учебного года 

2. Использование педагогами технологий индивидуализации и диффе-

ренциации обучения и дистанционных форм обучения; 

3. Создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в образова-

тельном учреждении 

4. Максимальное создание условий преемственности дошкольного и 

начального образования через работу «Маленькой школы» 

5. Развитие досуга через работу библиотеки с целью вовлечения мах 

количества участников образовательных отношений 

6. Развитие регионального компонента в ОО  

Адрес 

электронной 

почты 

school10@pavl.kubannet.ru 

 

Сайт ОУ   http://pavschool10.ru/ 

ФИО, должность, 

телефон  

руководителя 

Программы  

Есипенко Татьяна Николаевна, директор школы.  

Служебный тел.: 8(86191)5-17-22  

E-mail:esipenko10@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:school10@pavl.kubannet.ru
http://pavschool10.ru/
mailto:esipenko10@mail.ru
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2.  Введение 
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школа № 10 станицы Павловской  «Компетенции педагога – ос-

нова успешного развития компетенции обучающегося» на 2017–2021 годы (далее Программа) 

разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 

года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущих  программ развития школы. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компе-

тенции образовательного учреждения разработку и утверждение по согласованию с учредите-

лем программы развития образовательного учреждения. Программа развития является обяза-

тельным локальным актом, наличие которого в образовательном учреждении закреплено зако-

нодательно. Программа развития - локальный акт образовательного учреждения, определяю-

щий стратегические направления развития образовательного учреждения на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект пер-

спективного развития школы призвана обеспечить: 

- условия для устойчивого развития образовательного учреждения в соответствии со стра-

тегией развития российского образования и достижения нового качества образования (качество 

образования рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая качеством ра-

боты учителя (М. Барбер, 2008)); 

- разработку и реализацию инновационных моделей образовательного учреждения практи-

ки школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, ООО и создание целостной образова-

тельной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответ-

ствии с требованиями законодательства; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направ-

лений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обес-

печение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности 

работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы 

по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством образова-

ния. 

Нормативной базой для разработки Программы развития являются следующие докумен-

ты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в   Российской Федерации» 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы»; 

6. Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формирова-

нии независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»;  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной органи-

зации»;  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897;  

12. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644   «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1 897 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  

14. Государственная программа КК «Развитие образования»  

15. Устав МБОУ СОШ №10 ст. Павловской.          

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректи-

ровка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Управляющего Совета 

школы по результатам ежегодного Публичного доклада об итогах реализации конкретного эта-

па Программы.   
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3. Информационно - аналитическая часть. 

3.1. Общие сведения о школе 
3.1.1. Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 10 станицы Павловской. 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской. 

3.1.2. Юридический и фактический адрес:352040, Россия, Краснодарский край, Павловский 

район, станица Павловская, улица Комсомольская, 17. 

3.1.3.Государственная аккредитация: Серия ОП № 021834 Регистрационный № 01802  

от 17.06.2011 г.  

 Лицензия: Серия РО № 022088   Регистрационный № 02138 от 13.05.2011 г. 

3.1.4. История муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №10 станицы Павловской началась в 1907 году. 

 До 1917 года школа была казачье-приходской. После революции стала начальной. В 1920 году 

школе присвоено имя великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. 

           В 1951 году школа была преобразована в семилетнюю, в 1950 году - в восьмилетнюю, в 

1974 году - в среднюю.   В 1978 году было построено новое современное трехэтажное здании 

школы. 

   Здание школы – типовое.  В школе имеется 34 кабинета, из них 19 кабинетов – специализиро-

ванных (кабинеты химии, физики, биологии, информатики со скоростным Интернетом,  гео-

графии, кубановедения, 3 кабинета математики, 5 кабинетов русского языка, 2 кабинета исто-

рии, ОБЖ, 11 кабинетов начальных классов), кабинет ПДД, кабинет педагога-психолога, соци-

ального педагога и логопеда, спортзал,  библиотека с читальным залом и скоростным Интерне-

том, столовая на 120 мест, кабинет обслуживающего труда, 2 мастерские, медицинский каби-

нет. 

3.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме. 
Школа находится в районном центре, что облегчает её взаимодействие и творческие свя-

зи с объектами культуры (библиотекой, историко – краеведческим  музеем, МБУ СКЦ, спор-

тивным комплексом «Виктория», ДЮСШ, школой искусств, ЦДОД, МБДОУ №11), позволяю-

щими удовлетворять минимальные интеллектуальные запросы и потребности. Школа как центр 

культуры и развития детей ориентируется на удовлетворение эстетических, интеллектуальных 

и спортивных потребностей каждого учащегося. В школе постоянно проводятся различные ме-

роприятия, конкурсы, концерты,  лектории. В оборудованном спортивном зале проходят спор-

тивные праздники, соревнования, ведутся занятия спортивных секций, работает школьный 

спортивный клуб «Олимп». 

Для родителей организована работа педагогического всеобуча, с лекциями выступают 

учителя, врачи, работники ГИБДД, КДН, проводятся творческие отчеты, конференции, выстав-

ки рисунков и поделок, ярмарки детского творчества и др. 

С МБДОУ №11, расположенным в микрорайоне школы, ведется работа по преемственности, 

имеются планы совместной работы. Учителя выступают с лекциями, беседами перед родителя-

ми будущих первоклассников, посещают занятия в подготовительной группе, дают открытые 

уроки. Ежегодно с октября по апрель работает «Маленькая школа», проводится День открытых 

дверей, на который приглашаются родители будущих первоклассников.  

Совместно с библиотекой  микрорайона проводятся мероприятия по различной тематике. 

Библиотека предоставляет  материал школьникам для подготовки рефератов, докладов. 

Школа организует работу с Советом по профилактике безнадзорности, правонарушений. 

Разработана программа совместных мероприятий по работе с неблагополучными семьями, 

детьми группы риска. 

Осуществляя нравственное воспитание, школа взаимодействует с священнослужителями 

храма. Проводятся беседы, родительские лектории, индивидуальная работа с учащимися. 

3.3. Характеристика образовательного процесса и его организационно-педагогическое 

обеспечение. 
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3.3.1. Структура управления образовательного учреждения. 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством РФ и Уставом МБОУ СОШ № 10 ст. Павловская и строится на принципах еди-

ноначалия и самоуправления. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников 

школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными предста-

вителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления школы являются: Педагоги-

ческий совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения ), Общее собра-

ние трудового коллектива ,ученическое самоуправление. Из числа родителей и представителей 

учреждения и организаций, избирается Управляющий Совет школы. В Уставе школы, в поло-

жениях «Положение о Управляющем Совете школы», «Положение о педагогическом совете 

школы» четко определены прерогативы, полномочия различных органов самоуправления шко-

лой, а также разграничены полномочия между различными формами самоуправления школой и 

администрацией школы. Администрация представлена руководителем школы - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная структура управления 

школой в полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, ос-

новных прав всех участников образовательного процесса. Администрация учреждения в лице 

директора и заместителей прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей 

учреждения образования, курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по без-

опасности организации труда. Учебно-воспитательный процесс в школе, в части организации 

учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы,основных образова-

тельных программ, реализуемых школой, расписания учебных занятий, классных журналов и 

нормативной документации педагогических работников школы. 

3.3.2. Коллегиальные органы управления: 

1.     Педагогический совет  - высший орган самоуправления школы,решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации учителей, 

их научно – педагогического и методического уровня. Проводиться не реже 4-х раз в год. Рас-

сматривает и принимает решения по предложениям методического совета, касающихся разви-

тия образования в школе. 

2.   Управляющий  Совет школы - состоит из представителей обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников Школы, директора Школы, а так же 

представителя Учредителя. Управляющий Совет школы действует на основании Положения о 

нём и созывается не реже 2 раз в год. Управляющий Совет призван содействовать Школе в ор-

ганизации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых 

требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха и труда обу-

чающихся. Из числа Управляющего Совета школы избирается председатель. 

3.     Методический Совет – постоянно действующий орган,  задачами которого являют-

ся: 

- Обеспечение условий для планомерной, организованной методической работы, анализа, 

коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года 

- Создание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить постоян-

ный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образова-

ния. В состав МС входят: заместители директора по  УР, УМР и ВР,  руководители ШМО учи-

телей. 

4.     Общее собрание трудового коллектива –регулирует трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

5.     Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям воспита-

тельной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприя-

тий, осуществляет шефство над начальной школой, способствует организации учебно-

воспитательного процесса. 

6.   Общешкольный   Родительский Комитет – оказывает помощь школе в учебно-

воспитательной работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет 

связь и взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей. 

3.3.3. Управленческая система ОУ представлена следующим образом:  
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Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления школой, 

должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех подчиненных структур 

и их руководителей. 

Директор школы обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех 

внутренних структур  с органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ 

 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, реше-

ние, выполнение решений) 

  Совещание при директоре 

 Планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех подструктур, ВШК) 

  Приказы и распоряжения ОУ. 

 3.3.4.Организационная структура управления 

  Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе демократизации 

процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, поставленных 

перед администрацией и коллективом школы. Организационная структура управляющей систе-

мы школы состоит из четырех уровней управления. 

Первый уровень: Директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство школой и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в школе всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и 

общественные органы управления:  

 Управляющий Совет школы - коллегиальный орган управления муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 ст. 

Павловской и представителей общественности, осуществляющий общее руководство шко-

лой. Занимается определением основных направлений развития общеобразовательного учре-

ждения. Управляющий совет содействует в реализации и защите прав и законных интересов 

участников образовательного процесса. Управляющий Совет способствует созданию оптималь-

ных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

 Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами кото-

рого являются все педагогические работники школы, а председателем – директор школы. На 

своих заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся; 

 Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на кото-

ром обсуждается и принимается Устав школы, обсуждаются и принимаются «Правила внутрен-

него распорядка», принимается решение о необходимости заключения коллективного договора 

его последующее утверждение и т.п.  

 Общее собрание (конференция) обучающихся – высший орган ученического самоуправ-

ления. Исполнительным органом ученического самоуправления является Ученический Совет, 

который оказывает содействие администрации школы, педагогическому коллективу по вклю-

чению каждого обучающегося в реализацию поставленной цели и подготовке их к преодолению 

жизненных трудностей, являясь инициатором коллективно творческих дел. 

Второй уровень – заместители директора школы по УР, УМР, ВР, АХЧ, педагог психо-

лог, социальный педагог, педагог -  организатор ОБЖ и органы, входящие в сферу влияния 

каждого из членов организации: методический совет, аттестационная комиссия, совет по про-

филактике правонарушений, комиссия по доплатам и надбавкам и т.д.. Через этих членов 

школьной администрации директор осуществляет опосредованное руководство школьной си-

стемой.  

Третий уровень – классные руководители,  педагоги дополнительного образования, ру-

ководители школьных методических объединений и творческих групп, которые, с одной сторо-

ны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами обще-

ственного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, осуществ-
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ляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и формируют, и 

развивают деловые качества учащихся. Руководство на этом уровне часто совпадает с лидер-

ством, влияние которого шире по значению и богаче по содержанию, чем обычное управленче-

ское влияние.  

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах. Уча-

стие учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей и деловых качеств личности. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что по-

могает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает от-

ветственность за свою деятельность. 

     Есть все основания утверждать, что в школе сложилась управленческая команда с до-

вольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями управ-

ленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, ра-

ботниками школы и общественностью, которые привлекаются к управлению школой в рамках 

различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития школы.  

    С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический совет 

(первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет (второй 

уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а ме-

тодические объединения (третий уровень) – конкретизируют решение этих проблем в препода-

вании учебных предметов. 

 В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного кон-

троля, в системе которого выделяются два направления:  

 1. Учебно-воспитательный процесс:  

* контроль за выполнением программы всеобуча 

 * контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных программ и 

достижения государственного стандарта образования;  

* контроль за реализацией права учащихся на получение образования;  

* контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;  

* контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся; 

* контроль за внеклассной работой по предметам; 

 * контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в образова-

тельном процессе.  

2. Педагогические кадры:  

* контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов; 

 * контроль за работой методических объединений;  

* контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;  

* контроль за самообразованием учителей;  

* контроль за состоянием методической работы;  

* контроль за повышением квалификации учителей .  

 Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой 

есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: 

сбор информации, ее переработка и выдача управленческого решения. 

3.3.5. Содержание образования. 

         Модель образовательного учреждения представляют общеобразовательные, предпрофиль-

ные и профильные классами, классы казачьей направленности. 

Система образования школы включает три уровня, соответствующие основным этапам разви-

тия обучающихся: 

1 уровень – начальное общее образование; 

2 уровень – основное общее образование; 

3 уровень – среднее общее образование. 

На каждом уровне  обучения школа реализует соответствующие по уровню и направленности 

основные общеобразовательные программы. Кроме этого ОУ обучает детей-инвалидов (инди-

видуальное обучение). 
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В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к саморе-

ализации личности обучающихся на каждом уровне образования цели основных образователь-

ных программ сформулированы с учетом перспектив развития школы. 

 

Виды программ 
Срок 

освоения 
Кол-во классов 

Уровень образования, 

получаемый по за-

вершении обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

Программа начально-

го общего образова-

ния 

4 года 
1-4 классы 

11 

Начальное общее об-

разование 
 

Программа основно-

го 

общего образования 

5 лет 
5-9 классы 

14 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем 

образовании 

 Программа среднего 

 Общего образования 
2 года 

10-11 классы 

2 

Среднее  

общее образование 

Аттестат о среднем 

Общемобразовании 

        Все основные образовательные программы должны обеспечить:  

- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; 

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортив-

ные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 

учреждения; 

- практическую деятельность обучающихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятель-

ности.  

 

3.3.6. Режим работы образовательного учреждения. 

           Продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен, количество 

смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой на 

санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 

соответствии с учебным планом школы . 

режим 5-дневной учебной недели для 1-8 классов; 

6-дневной учебной недели для 9-11 классов; 

классно-урочная система; 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября,  окончание учебного года – 25 мая  

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут 

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

Продолжительность учебного года 

 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный   период, 

сроки учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

четверти полугодия      
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01.09.2016- 

30.10.2016 

01.09.2016− 

28.12.2016 

8 нед+3 дня Осенние 31.1.2016− 

06.11.2016 

7 07.11.2016 

07.11.2016- 

28.12.2016 

7 нед+ 3 дня Зимние 29.12.2016- 

11.01.2017 

14 12.01.2017 

12.01.2017- 

25.03.2017 

12.01.2017- 

25.05.2017 

10нед+ 3 дня Весенние 26.03.2017- 

03.04.2017 

9 04.04.2017 

04.04.2017- 

25.05.2017 

7нед+ 4 дня     

 Итого  34 недели   30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  15.02 .2017- 21.02.2017 (7 дней) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года   

 

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1 смена (2 - 11 классы) 

1 полугодие 2 полугодие  

1 урок 8.15 – 8.50 

2 урок  9.00 – 9.35 

динамическая пауза 

 9.35–10.25 

3 урок 10.25 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.45 

 

1 урок 8.15 – 8.55 

2 урок  9.05 – 9.45 

динамическая пауза  

9.45-10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок  8.15 – 8.55 

2 урок  9.15 – 9.55 

  3 урок 10.15 – 10.55 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.05 - 13.45 

 7 урок 13.55 - 14.35 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

3.4. Сведения об обучающихся. 

3.4.1. Численность контингента обучающихся по уровням обучения: 

Показатели 2016-2017 Средняя наполняемость 

Общее количество обучающихся 609 22,6 

1-4 (классы казачьей направленности) 249 22,6 

5-9 324 23 

10-11 36 18 

Количество классов  27  

1 уровень 11  

2 уровень 14  

3 уровень 2  

 

3.5. Уровень обученности. 

3.5.1. Образовательный процесс школы, направленный на всестороннее развитие обучающихся, 

раскрытие их творческого потенциала, обеспечение их конкурентоспособности в окружающем 

мире, включает целый комплекс мероприятий, условий, определяющих комфортную развива-

ющую среду для каждого обучающегося. 

Одной из основных задач, решаемых коллективом школы в последние годы, была задача внед-

рения ФГОС начального и основного уровней общего образования, обеспечения преемственно-

сти начального и основного уровней образования, создания условий для сохранения и даль-

нейшего развития образовательных результатов, полученных за время обучения в начальной 

школе.  

3.5.2. Мониторинг успеваемости и качества знаний по2-4  классам : 

С отличными результатами закончили год  12 обучающихся (4.5%), на «4» и «5» окончили 95 

обучающихся(51.4%), с  одной «3» успевают 11 обучающихся (5.9%) 
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Обученность  по начальной школе по итогам года составила 99.5%.  

Качество знаний- 57.8% . 

 

Клас-

сы 

1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Успев. Кач. Успев

. 

Кач. Успев

. 

Кач. Успев

. 

Кач. Успев. 

2 54.5 98.2 55.4 98.2 50 96.4 50 92.9 57.1 98.2 

3 58.2 100 56.4 94.5 53.6 94.6 60 100 58.2 100 

4 60 100 53.9 98.7 58.1 100 58.1 98.6 58.1 100 

итог 58.6 99.5 55.1 97.3 54.6 97.3 54.6 97.3 57.8 99.6 

 

3.5.3. Мониторинг успеваемости и качества знаний по 5-9  классам : 

С отличными результатами закончили год  24 обучающихся (8.1%), на «4» и «5» окончили 

84учащихся (28.3%), с  одной «3» успевают 18 учащихся (6.1%) 

Обученность  по основной школе по итогам года составила 98.7%.  

Качество знаний- 36.4% . 

Классы 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. 

5 41.9 100 41.9 97.7 41.9 100 37.2 100 44.2 100 

6 41.7 100 33.9 98.3 38.3 100 37.7 100 42.6 100 

7 28.4 98.5 22.1 92.6 23.9 92.5 26.9 89.6 26.9 95.5 

8 34.2 100 37.8 94.6 35.1 89.2 32.4 91.9 40.5 98.6 

9 28 96 20 98 21.6 100 26.9 96.2 28.8 100 

итог 34.5 99 31 95.9 31.9 95.6 32 95 36.4 98.7 

 

3.5.4. Мониторинг успеваемости и качества знаний по 10-11  классам : 

 

С отличными результатами закончили учебный год  9 человек (20.5%), на «4» и «5» окончили 

20 человек(45.5%), с  одной «3» - 3человека(6.8%) . 

Обученность  по старшей школе по итогам учебного года  составила 100%.  

Качество знаний- 43.2% . 

Классы 1-ое    полугодие 2-ое полугодие год 

Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. 

10 11.1 100 16.7 100 33.3 100 

11 45.5 95.5 52.6 100 52.6 100 

итог 30 97.5 35 100 43.2 100 

 

3.5.5. Качество обучения по школе (в сравнении за 3 года) 

 

класс 2013-2014 класс 2014-2015 класс 2015-2016 

  1а  2а 62.1 

  1б  2б 51.9 

1а  2а 75.2 3а 70.4 

1б  2б 44 3б 46.4 

1в  2в 62.5   

2а 63 3а 66.7 4а 52.1 

2б 70 3б 75 4б 66.7 

2в 61 3в 66 4в 55.6 

3а 42 4а 41 5а 61.9 

3б 21.7 4б 19.2 5б 27.3 

4а 50 5а 70 6а 60 
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4б 42.4 5б 25 6б 33.3 

4в 38.5 5в 50 6в 35 

5а 52 6а 61 7а 48 

5б 23.8 6б 14.3 7б 15.8 

5в 36 6в 20.8 7в 13 

6а 52 7а 50 8а 45.8 

6б 47.8 7б 44 8б 53.8 

6в 21 7в 30.4 8в 20.8 

7а 33 8а 25 9а 25 

7б 39 8б 38 9б 34.6 

8а 19 9а 18 10а 33.3 

8б 23 9б 18   

9а 21 10а 78 11а 52.6 

9б 42     

 

3.5.6. Мониторинг ГИА-9 за три года(русский язык): 

 

Учебные 

годы 

Кол-

во  

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч-

ти 

% 

кач-

ва 

Средний 

балл по 

школе  

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

2013-2014 53 5 37 11 0 100 73,6 31,8 34,8  

2014-2015 43 4 17 21 1 97,7 48,8 28   

2015-2016 49 0 21 27 1 95.9 42.9 24.3 27.2 28.5 

Динамика  +6 -4 +4 +6 0 -1.8 -5.9 -3.7   

Мониторинг ГИА-9 за три года   (математика): 

 

Учебные го-

ды 

Кол-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред-

ний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Сред 

ний балл 

по краю 

2013-2014 53 7 21 25 0 100 52,8 16,5 18,1  

2014 -2015 43 1 15 26 1 97,7 39 14,6 16,1  

2015 -2016 49 2 17 29 1 97.6 38.8 13.5 14.3 16.1 

Динамика +6 +1 -2 +3 0 -0.1 -0.2 -1,1 -0.8 -2.7 

 

Мониторинг ЕГЭ по русскому языку 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 60 63.3 62.8 

2011-2012 63 65.67 65.1 

2012-2013 65.8 67.6 66.5 

2013-2014 69.9 68.9 69 

2014-2015 72.2 68.8 70.8 

2015-2016 72.6 73.1 75.1 

 

Мониторинг ЕГЭ по математике 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл рай-

онный 

 Краевой уровень 

2010-2011 50.6 46.1 45.9 

2011-2012 35 42.98 43.9 

2012-2013 51.3 45.6 44.8 
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2013-2014 53.6 47.1 47.3 

2014-2015 67.3 50.0 49.5 

2015-2016(профильная) 52.5 50.9 50.3 

2015-2016(базовая) 4.2 4.3 4.4 

 

Мониторинг ЕГЭ по предметам по выбору 

Мониторинг ЕГЭ по литературе 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 78 65.5 61 

2011-2012 56.5 63.6 63.7 

2012-2013 72 72.2 70.8 

2013-2014 - - - 

2014-2015 60 62.4 65.4 

2015-2016 71 62.8 64.9 

Мониторинг ЕГЭ по информатике  и ИКТ 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 - - - 

2011-2012 - - - 

2012-2013 58.5 80.1 67.1 

2013-2014 60 62.4 60.6 

2014-2015 57.7 63 56.7 

2015-2016 64 55.8 58.6 

Мониторинг ЕГЭ по обществознанию 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 53.9 59.3 56.9 

2011-2012 52.2 59.1 57.6 

2012-2013 58.3 62.8 61.8 

2013-2014 51.9 58 57.9 

2014-2015 67.9 60.1 60.0 

2015-2016 51.7 56.5 57.1 

Мониторинг ЕГЭ по истории 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 38.6 51.6 48 

2011-2012 38.5 61.09 54 

2012-2013 61.3 64.8 58.1 

2013-2014 52.1 51.7 52.8 

2014-2015 44 52.6 53.9 

2015-2016 56.4 57.4 55.2 

Мониторинг ЕГЭ по физике 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 46.6 50.9 51.4 

2011-2012 43.6 46.59 47.6 

2012-2013 50.6 55.5 55 

2013-2014 39.3 47.9 49.5 

2014-2015 56.5 51.4 54.3 

2015-2016 55.3 51.9 52.7 
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Мониторинг ЕГЭ по биологии 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 42.5 58.2 56.4 

2011-2012 60.75 60.29 59.3 

2012-2013 64 60.8 63.3 

2013-2014 54 57.2 61.8 

2014-2015 62.3 57.1 61.3 

2015-2016 30 53.2 58.2 

Мониторинг ЕГЭ по химии 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 83 59.7 61.5 

2011-2012 53.4 60.67 62 

2012-2013 71 75.2 73.6 

2013-2014 86 69.7 64.9 

2014-2015 71 70.8 64.8 

2015-2016 - - - 

Мониторинг ЕГЭ по географии 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 33 50 60.4 

2011-2012 58 67.07 64.1 

2012-2013 - - - 

2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016 58 52.8 62 

Мониторинг ЕГЭ по английскому  языку 

Учебные годы Средний балл 

по школе 

Средний балл район-

ный 

Краевой уровень 

2010-2011 52.5   

2011-2012 - - - 

2012-2013 85 79.3 73 

2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016 69.5 63.5 67.5 

 

3.5.7. Одной из важнейших характеристик качества обучения являются достижения обучаю-

щихся в области науки, искусства и спорта. Обучающиеся школы  активно принимали участие 

в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Педагоги школы стремились вовле-

кать как можно большее число учеников в интеллектуальную творческую и проектно-

исследовательскую деятельность. Следует отметить повышение числа победителей и призе-

ров  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

3.5.8. Во Всероссийской и региональной олимпиадах участвовало 520 учащихся. Из них побе-

дителями школьного тура Всероссийской олимпиады стали 68 учащихся, призерами стали 164 

обучающихся 5 – 11 классов. 
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3.5.9.В муниципальном туре Всероссийской Олимпиады участвовало 155 учащихся, причем 48 % 

обучающихся школы участвовали в 2 и более предметных олимпиадах и в общей сумме составили 

74 участника. 

 

3.5.10. В международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах для школьников при-

няли участие 178 обучающихся МБОУ СОШ №10: «Русский медвежонок»-65, «Кенгуру»-  35, 

«Золотое Руно»-50, «Пегас»-28. И др. По итогам проведения конкурсов победителями и призё-

рами стали: «Русский медвежонок»- 11 учащихся, «Кенгуру»-  10, «Золотое Руно»-21, «Пегас»-

14 

 
3.6. Воспитательная деятельность. 

3.6.1. Цель воспитательной деятельности: формирование гражданско-патриотического созна-

ния, развитие чувства коллективизма, становление многосторонне развитого гражданина Рос-
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сии в эстетическом, культурном, нравственном отношениях, утверждение своей личности в 

значимой для общества деятельности. 

3.6.2. Для реализации этой цели были поставлены следующие воспитательные задачи: 

- развивать благоприятные взаимоотношения сотрудничества, сотворчества и соучастия 

детей и  учителей, как главный критерий успешности воспитывающей деятельности коллекти-

ва; 

- создавать условия для повышения  уровня профессиональной компетентности всех 

участников воспитательного процесса; 

- повышать эффективность влияния воспитательного мероприятия на улучшение эмоцио-

нально-психологических и деловых отношений между детьми, на развитие познавательного, 

духовно-нравственного, эстетического, коммуникативного и физического потенциала воспи-

танников. 

3.6.3. Программа воспитательной работы представляет комплекс программ, планов по различ-

ным направлениям воспитательной деятельности, нацеленных на решение поставленных задач 

и содержащих средства их реализации.  

3.6.4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

  Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием здоровьесбере-

гающей среды в образовательном процессе.  

  С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения утом-

ляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится систематическая 

целенаправленная работа по следующим направлениям:  

1. Реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения учащихся 

на каждом возрастном этапе;  

2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов;  

3. Создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой моти-

вации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и здорового образа жизни в тема-

тику различных дисциплин, классных часов, родительских собраний.  

 Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий 

вшколе: 

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, социальны-

ми учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

2. Учащиеся школы посещают спортивные кружки, секции, хореографические кружки, тури-

стические кружки. 

3. В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание здорового образа 

жизни. 

4. В школе осуществляются тематические проекты, проводятся конференции, диспуты, пропа-

гандирующие здоровый образ жизни. 

5. Ежедневно проводится утренняя зарядка. 

6. Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного года – это физ-

культпаузы  и физкультминутки, подвижные игры во время перемен, туристические походы. 

7.  Организация часа активных движений в начальной школе между уроками. 

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое воспитание, про-

светительская работа, инновационная работа педагогического коллектива, посещение учащи-

мися спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы количество учащихся с хрони-

ческими заболеваниями постепенно уменьшалось. 

3.6.4. Социальный паспорт. 

№ Информация  Количество Из них обуча-

ется на дому  

1.  Количество учащихся  609 4 

2.  Мальчиков  321 2 

3.  Девочек  288 2 

4.  Опекаемых, из них сирот 5 (2)  

5.  Инвалидов  12 4 
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6.  Учащихся с задержкой психического развития 14  

7.  Учащихся, состоящих на динамическом наблюде-

нии 

1  

8.  Учащихся с умственной отсталостью 6  

 
№ Информация 

 

Всего В них 

детей 

Дошколь-

ников 

Школьников 

В шко-

ле 

На 

дому 

1 Многодетных семей  57 192 89 

 

103 - 

2 Неполных семей 86 153 54 97 2 

3 Малообеспеченных семей 30 85 30 55 - 

4 Семей, находящихся в со-

циально-опасной ситуации 

1 - - - - 

5 Семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

1 - - - - 

6 Учащихся, которых воспи-

тывают матери-одиночки  

16 28 6 19 1 

7 Учащихся, которых воспи-

тывают одинокие отцы 

3 4 - 3 - 

8 Семей - мигрантов - - - - - 

 
3.6.5. Характеристика педагогических кадров. 

          В школе работают квалифицированные педагоги, образованные, творческие люди. Все 

участники образовательного процесса окружены комфортным психологическим климатом, 

доброжелательной обстановкой, уважением к личности каждого учителя и обучающегося.   

          Выпускники школы успешно продолжают обучение в ВУЗах  и ССУЗах.   

Учителя школы повышают своё педагогическое мастерство через участие в работе школьных 

методических объединений учителей-предметников, активную работу в межшкольных и рай-

онных методических объединениях, через самообразование.  Большое значение в повышении 

мастерства имеет курсовая подготовка, где в течение последних трёх лет 100% учителей нашей 

школы  прошли курсовую переподготовку, 80% учителей используют в своей работе элементы 

новых педагогических технологий, 100% педагогов владеют ПК.    

Кадровые ресурсы:  Школа укомплектована кадрами полностью. Работает вспомогательная пе-

дагогическая служба: педагог - психолог, социальный педагог  и логопед. 

 Количество % Вид награды Количество 

Всего педагогов 42 100 Почетный работник общего 

образования РФ 

6 

Высшая  кв. категория 9 121,4 Почетная грамота Мини-

стерстваобразования и нау-

киРФ 

1 

I  кв. категория 19 18 Почетная грамота департа-

мента образования и науки  

КК 

1 

Без категории  13 31   

Высшее образование 33 79   

Средне- специальное 

образование 

6 21   

 

 Кадровый состав 

направление  Всего Образование 
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высшее  среднее нет педагогического 

русского языка 4 4 0 0 

иностранных язы-

ков 

5 4 1 0 

математическое 7 6 0 1 

историческое 5 4 1 0 

естествознание 4 4 0 0 

физической куль-

туры 

3 3 0 0 

эстетическое 4 1 1 2 

начальные классы 10 7 3 0 

Итого 42 33 6 3 

 

Повышение квалификации 

направление Всего Категория 

высшая первая соответствие 

русского языка 4 1 1 2 

иностранных язы-

ков 

5 0 1 3 

математическое 7 2 5 0 

историческое 5 2 1 2 

естествознание 4 3 1 0 

физической куль-

туры 

3 0 1 2 

эстетическое 4 1 3 0 

начальные классы 10 0 6 4 

Итого 42 9 19 13 

Методическая деятельность школы:  

Педагогишколыобъединеныв7 МО: 

1) ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ 

2) ШМО естествознания 

3) ШМО учителей истории, обществознания и кубановедения 

4) ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

5) ШМО учителей иностранного языка 

6) ШМО учителей русского языка и литературы 

7) ШМО учителей эстетического направления. 

Методические объединения работают на основе Положенияо школьных методических 

объединениях.  

Учебно-методическая  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  ежегодно  об-

новляемым планом работы,  который включает в себя как изучение, 

так и самостоятельную разработку сотрудниками школы конкретных аспектов реализации со-

здания адаптированной развивающей среды обучения.  

 В планировании методической работы школы и  ШМО старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоя-

щие перед школой.  

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества преподавания 

и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации.  

Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, которые 

систематически проводят учителя школы.  

Работа методических объединений строится, исходя из приоритетных направлений, 

определенных Образовательной программой школы. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-ucitelej-matematiki-fiziki-informatiki-i-ikt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfc53L5hOX1yt08IUP13NgYkr8OQw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-estestvoznania%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdEzfULH_xnKosPWyurDbx024HBfg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsajt-smo-ucitelej-istorii-obsestvoznania-i-kubanovedenia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzecdfK4q1uZKqtF1AoPvZtBSdbuQA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-ucitelej-fiziceskoj-kultury-i-obz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd9tWy_AEw3UH-iDhliciDUZqmvyQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-ucitelej-inostrannogo-azyka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfDWWox5ifOY_JmfVo2l3QHLXWdNw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-ucitelej-russkogo-azyka-i-literatury%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdeDGEfPqWG55glAXkyI48Yy9Y33w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fpavschool10.ru%2Fsmo-ucitelej-trudovogo-obucenia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeiXsGwU7v_Su85Ldt5mMqTnwF7HQ
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   В соответствии с методической темой школы организована работа с педагогическими 

кадрами по самосовершенствованию педагогического мастерства  через индивидуальные темы 

по самообразованию. 

   У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая ана-

лизируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семина-

ров, творческих отчетах, практикумов.    

    Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. Пла-

ны предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 

анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается самообразование анали-

зом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразова-

ния являются  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, 

РМО, педсоветах. 

       Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации, оказывает-

ся своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, каче-

ства образования, учителя выявили положительный педагогический опыт, повысили свою про-

фессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня свое-

го педагогического мастерства. 

       Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и 

творческие мероприятия. 

   Большинство проведенных уроков и мероприятий проходит с использованием ИКТ-

технологий, что говорит о повышении компьютерной грамотности учителей - предметников, 

стремлении разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать его более эффективным. 

Участие педагогов в конкурсах. 

  Педагогический коллектив школы активно делится опытом своей работы на районных семи-

нарах-практикумах, педагоги принимают активное участие в районных педагогических чтени-

ях, круглых столах, конференциях.  

   Учителя школы размещают свой опыт работы на школьном сайте и личных страницах в ин-

тернете, также выступают с педагогическим опытом на конференциях, семинарах различного 

уровня, участвуют в профессиональных конкурсах, о чем говорят результаты: 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

категория педаго-

гов 

наименование конкурса ФИО учителя результат  

русского языка Муниципальный этап краево-

го конкурса «Учитель года 

Кубани – 2016 (ОПК)» 

Солонина Л.Н. 4 место 

Муниципальный этап конкур-

са «Чтение – вот лучшее уче-

ние» 

Погребная Е.А.,  

Кулиш Н.Н. 

победитель 

победитель 

 

иностранных язы-

ков 

Муниципальный конкурс 

«Мастерские школьных мето-

дических служб» 

Леда А.Ю. участник 

 

Заочный муниципальный кон-

курс «Педагогический дебют» 

Леда А.Ю. победитель 

Заочный муниципальный кон-

курс «Педагогический дебют» 

Бобровская Е.В. участник 

 

математическое Муниципальный конкурс 

«Мастерские школьных мето-

дических служб» 

Есипенко Т.Н. 

Касатонов В.В. 

участник 

участник 

историческое Муниципальный конкурс 

«Мастерские школьных мето-

дических служб» 

Левченко И.П. участник 
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Муниципальный этап краево-

го конкурса «Учитель года 

Кубани – 2016 (основной)» 

Бардик Ю.В. призер 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Бардик Ю.В. победитель 

естествознание Муниципальный конкурс про-

грамм по внеурочной деятель-

ности по реализации ФГОС 

ООО 

Горбатова Е.А. победитель 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Горбатова Е.А. победитель 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Шкода Р.В. победитель 

эстетическое «Муниципальный конкурс ме-

тодических разработок» 

Натальный Б.В. участник 

начальные классы Муниципальный этап конкур-

са лучших классных руково-

дителей 

Домотенко Г.Н. призер 

Муниципальный этап краево-

го конкурса «Учитель года 

Кубани – 2016 (кубановеде-

ние)» 

Гайдина И.Л. 4 место 

Муниципальный конкурс про-

грамм по внеурочной деятель-

ности 

Гайдина И.Л. 

Лугинец Т.В. 

Стрюк С.М. 

Посохова Н.А. 

призер 

участник 

участник 

участник 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Посохова Н.А. победитель 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Лугинец Т.В. 

 

победитель 

Краевой конкурс «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Гайдина И.Л. 

 

победитель 

воспитательный  Муниципальный краевой кон-

курс «Лучшая школа по вос-

питательной работе» 

Шпак В.В. призер 

Муниципальный конкурс 

«Лучшая школьная столовая» 

Шпак В.В. призер 

Муниципальный этап краево-

го конкурса на лучшую разра-

ботку Единого Всекубанского 

классного часа, посвященного 

празднования Дня Матери в 

России 

Миронец Т.А. участник 

Костин Я.А. участник 

Муниципальный этап краево-

го конкурса на лучшую разра-

ботку Единого классного часа 

«В единстве наша сила» 

Горбатова Е.А. участник 

Костин Я.А. участник 

Лугинец Т.В. участник 

 

 Диссеминация опыта работы 

категория педа-

гогов 

Издание  тема журнала ФИО учителя 

муниципальный уровень 
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русский язык Образование в деталях 

№ 1, 2015 

Мастер-класс «Рефлексия 

учителя и ученика на каж-

дом этапе урока» 

Погребная Е.А. 

Образование в деталях 

№ 3, 2015 

Мастер-класс «Системное 

развитие УУД на уроках и 

внеурочное время» 

Гамаль А.А. 

Колос И.В. 

иностранный 

язык 

Образование в деталях 

№ 3, 2015 

Мастер-класс «Системное 

развитие УУД на уроках и 

внеурочное время» 

Костин Я.А. 

Леда А.Ю. 

Образование в деталях 

№ 1, 2016 

Мастерские школьных ме-

тодических служб 

Леда А.Ю. 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Образование в деталях 

№ 3, 2015 

Мастер-класс «Системное 

развитие УУД на уроках и 

внеурочное время» 

Колмычек Е.В. 

Есипенко Т.Н. 

Касатонов В.В. 

Образование в деталях 

№ 1, 2016 

Мастерские школьных ме-

тодических служб 

Есипенко Т.Н. 

Касатонов В.В. 

краевой уровень 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Краевая (заочная) 

научно-практическая 

конференция  

Информационно-

коммуникативные техно-

логии в образовании 

Краснодарского края: 

опыт, проблемы и пер-

спективы 

Есипенко Т.Н. 

Касатонов В.В. 

Участие в научно-практической деятельности 

мероприятие  ФИО учителя предмет  практический выход 

Зональный этап конкурса 

научных проектов школьни-

ков в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

Погребная Е.А. литературо-

ведение 

Коровяк Алена при-

зер зонального этапа 

 
3.6.6. Материально- техническая база школы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям и реа-

лизуемым образовательным программам. 

Образовательное учреждение имеет 2 здания — основное здание и дополнительное (фи-

лиал), где расположена частично начальная школа 4 кабинета и 3 кабинета технологии.  

В школе имеется 35 учебных кабинетов, из них 11 — начальной школы, 19 — средней и 

старшей школы, 3 — лаборантских, компьютерный класс с выходом в Интернет, спортивный 

зал, актовый зал, библиотека с выходом в Интернет, музей, кабинет ОБЖ, комната детско-

го самоуправления, кабинет ПДД, столовая на 160 мест, медицинский и процедурный кабине-

ты, кабинет социального педагога, логопеда,  школьного участкового и педагога- психолога. 

Учебные кабинеты на 85% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием. 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально-техническая база ОУ, 

обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего качества.  

В наличии информационно-техническая база:  

выход в Интернет, электронная почта, функционирует сайт ОУ. 

Через локальную сеть школы осуществляется доступ компьютеров в Интеренет.  Предметные 

кабинеты оснащены компьютерами, что позволяет оперативно использовать их на уроках. Каж-

дый учитель ведет электронный журнал 

      На территории школы находится спортивный комплекс, футбольное поле, беговая дорожка, 

волейбольная и баскетбольная площадка. Территория достаточно озеленена. 
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В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения 

здание оборудовано противопожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, системой видеона-

блюдения. 

 

Финансовое обеспечение программы.  

Объём и источники финансирования Программы. 

    Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования  родителей и 

спонсорская помощь. 

 

Направления дея-

тельности 

Что необходимо приобрести Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Источник фи-

нансирования 

Переход на новые 

образовательные 

стандарты ООО, 

развитие системы 

поддержки талант-

ливых детей 

Интерактивная доска с про-

граммным обеспечением 

60  Краевой 

Школьный лазерный тир  

« БОЕЦ1,2» 

110  Краевой  

Обеспечение печат-

ными и электрон-

ными  информаци-

онно- образова-

тельными ресурса-

ми  по всем предме-

там  учебного плана 

Учебники, электронные при-

ложения к ним, учебно-

методическая  литература , до-

полнительная литерату-

ра(отечественная и зарубеж-

ная, классическая и современ-

ная художественная литерату-

ра ;  

научно- популярная и научно 

техническая литература ; изда-

ния по изобразительному ис-

кусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного  поведе-

ния на дорогах;  справочно- 

библиографические и перио-

дические издания , словари 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсорская по-

мощь 

Создание условий , 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим тре-

бованиям 

Приобретение регулируемой 

мебели для учебных кабинетов 

300 Краевой 

 

Сохранение и 

укрепление  здоро-

вья школьников 

Проведение спортивно-

оздоровительной работы в 

школе, участие в районных, 

краевых соревнованиях  

10 Муниципальный  

Приобретение спортивного  

инвентаря 

20  Краевой  

Совершенствование 

учительского кор-

пуса 

Курсы повышения квалифика-

ции 

60 Краевой 

Участие  в конкурсах, конфе-

ренциях 

20 Краевой  

Формирование 

гражданских ка-

Организация экскурсионных 

поездок 

30 Спонсорская по-

мощь 
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честв личности Организация туристических 

походов 

38 Спонсорская по-

мощь 

Капитальный ре-

монт школы 

Ремонт столовой и  пищеблока 2000000  Краевой  

Изменение школь-

ной инфраструкту-

ры 

Благоустройство школьного 

двора 

50  Спонсорская по-

мощь 

Итого:  3 млн. 218 тыс.  

Обеспечение библиотечными ресурсами 

Параметры статистики 2015-2016уч. год 2016-2017 уч. год 

Книжный фонд библиотеки  

из них: 

учебников 

др. литература 

 

 

8339 

9130 

 

 

8676 

8865 

Пополнение библиотеки, из них: 

- внебюджетные средства 

- бюджетные средства 

 

Нет 

632 243,54 

 

Нет 

892 169,71 

Обеспеченность учебниками 100% 100% 
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4. Концептуально-прогностическая часть 

4.1.  Анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен анализ, ко-

торый позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 

развития 

ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные  

риски 

Модерни-

зация со-

держатель-

ной и тех-

нологиче-

ской сто-

рон обра-

зователь-

ного про-

цесса. 

Использование ин-

формационных ресур-

сов сайтов и порталов. 

Наличие у большин-

ства педагогов интер-

нет публикаций и 

страниц в информа-

ционно-

образовательных пор-

талах 

 

Высокий потенциал 

педагогических ра-

ботников и положи-

тельное отношение к 

изменениям.  

 

 

 

 

 

 

Работоспособность  

коллектива 

 

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об ос-

новных направле-

ниях развития об-

разования. 

 

 

 

 

 

Приоритет тради-

ционных форм и 

методов органи-

зации образова-

тельного процесса 

в ОУ, низкий 

процент исполь-

зования иннова-

ционных техноло-

гий обучения. 

 

Недостаточная 

подготовка педа-

гогов по органи-

зации предпро-

фильной подго-

товки, разработке 

авторских про-

грамм курсов по 

выбору для уча-

щихся 9 классов и 

элективных пред-

метов для стар-

шей школы. 

Создание информаци-

онного пространства в 

ОУ, которое будет 

способствовать по-

вышению не только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

 

 

Обучение педагогов 

новым образователь-

ным технологиям, их 

внедрение в практику 

работы  

 

 

 

 

 

 

Организация команды 

педагогов и классных 

руководителей 9 клас-

сов, разработка си-

стемы курсов по вы-

бору и элективных 

предметов, разработка 

собственных методи-

ческих рекомендаций 

по организации обра-

зовательного процесса 

в ходе предпрофиль-

ной подготовки 

школьников.  

Быстрый пере-

ход на компе-

тентностную 

модель  может 

создать психоло-

гическое напря-

жение у части 

педагогического 

коллектива. 

 

 

Высокая стои-

мость услуг, 

предлагаемых в 

сфере повыше-

ния квалифика-

ции 

 

 

 

 

 

Недостаточность 

и устаревание 

МТБ. 

 

Развитие конку-

рентных отно-

шений между 

близлежащими 

образователь-

ными учрежде-

ниями.  

 

Личност-

ный рост 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалифика-

ция педагогов. 

 

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности пе-

дагогов, недоста-

точное стремле-

ние интегриро-

Мотивация на разра-

ботку индивидуаль-

ных и совместных 

творческих проектов в 

рамках  

 

Устаревающая 

МТБ не дает 

возможности  к 

реализации но-

вых форм и ме-

дотов работы  
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Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми в области ис-

следовательской и 

проектной деятельно-

сти. Вовлечение 

большого количества 

детей во внеурочную 

деятельность. Участие 

в конкурсах различно-

го уровня. Эффектив-

ная работа учениче-

ского совета школы. 

 

Творческие группы 

учителей, способных 

к изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. Пере-

подготовка педагоги-

ческого коллектива к 

работе в системе 

ФГОС 

вать свою дея-

тельность и со-

здавать совмест-

ные творческие 

проекты. 

 

Личностный рост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация со-

держания и форм 

деятельности 

учащихся, ориен-

тированных на 

«среднего» уче-

ника. 

 

Знание ориенти-

рованный подход 

к содержанию об-

разования и оцен-

ка учебных до-

стижений уча-

щихся. 

 

Создание воз-

можности сво-

бодного выбора и 

самореализации в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

Создание культурно-

образовательного 

пространства как 

условие личностной 

самореализации и 

проявления детской 

инициативы.МО, их 

защита. 

 

 

 

 

 

 

Технологии развива-

ющего и дифферен-

цированного обуче-

ния. 

 

 

 

 

Оценивание результа-

тов обучения по сово-

купности компетент-

ности и личностных 

качеств, приобретён-

ных школьниками. 

 

 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение ва-

риативных программ 

и технологий. 

 

 

 

 

 

 

Недостаток сво-

бодного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный 

уровень мотива-

ции у участни-

ков образова-

тельного про-

цесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабое матери-

ально-

техническое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

 
Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном 

творческом поиске, наличие  творческих групп,  

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать психологиче-

ское напряжение у части педагогического коллектива. 
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Пути решения:  

 1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, актив-

ная информатизация образовательного процесса 

 2.Совершенствование системы управления ОУ по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества; 

 3.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; уве-

личение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и включение 

их в образовательный  процесс 

 4. Развитие кадрового состава.  

SWOT -анализ внешней среды 

 

Фактор развития 

ОУ 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы разви-

тия 

Возможные 

риски 

Государственная 

политика направ-

лена на повыше-

ние статуса про-

фессии педагога. 

Переход на эф-

фективный кон-

тракт. 

Повышение пре-

стижа профессии 

педагога; введение 

дифференцирован-

ной оплаты труда в 

зависимости от ка-

чества образова-

тельной деятельно-

сти  

Инерция педа-

гогических 

кадров 

Развитие системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей на 

уровне ОУ. 

Рост напря-

женности тру-

да, конфликт-

ности, отсут-

ствие адекват-

ных, объектив-

ных инстру-

ментов регули-

рования отно-

шений  

Государственная 

политика, наце-

ленная на сохра-

нение и укрепле-

ние физического и 

психического 

здоровья обуча-

ющихся. 

Поворот общества 

к здоровому образу 

жизни. 

Некомпетент-

ность родите-

лей в вопросах 

культуры здо-

ровья. 

 

Повышение качества 

просветительской 

работы 

Дефицит вре-

мени 

Нежелание ро-

дителей при-

общаться к 

ЗОЖ 

Место располо-

жения школы 

позволяет сотруд-

ничать с близле-

жащими учре-

ждениями образо-

вания, культуры и 

дополнительного 

образования. 

 

Районная  библио-

тека, историко – 

краеведческий  му-

зей, МБУ СКЦ, 

спортивный ком-

плексом «Викто-

рия»,  ДЮСШ, 

школа искусств, 

ЦДОД,Подростков

ый клуб «Баграти-

он» и «Мужество» 

Недостаточно 

развит меха-

низм взаимо-

действия с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и до-

полнительного 

образования. 

Разработка механиз-

мов, поиск возмож-

ностей совместной 

деятельности 

Незаинтересо-

ванность парт-

неров, отсут-

ствие должной 

мотивации 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2.Повышение престижа профессии педагога;  

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, объективных ин-

струментов 

3.  С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 
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1. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения родителей от 

ОУ и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой образовательной 

среде.  

2. Улучшение системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне ОУ и 

разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия  с социальными партнерами по вопросам 

воспитания и образования детей в современных условиях. 

4. Создание открытой  информационной среды для всех участников образовательного про-

цесса. 

 SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время 

ОУ располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответ-

ствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое  обеспечение. 

 Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими  функционирование и развитие образовательного учреждения.  

 Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективно-

сти работы ОУ.  
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5. Концепция программы 
 Реагируя на мировые вызовы, система Российского образования совершенствуется по 

ряду направлений, на которые ориентирована и Программа развития ОО, - это гуманизация, ин-

теграция, стандартизация, информатизация и технологизация образования, а также его непре-

рывность. 

 Реализуя гуманистический подход, школа понимает, что центром общего образования 

сегодня становится Ребенок с его индивидуальными возможностями и способностями, что при-

водит к необходимости создания условий, которые позволили бы учитывать в обучении инте-

ресы и особенности личности. Значимым становится индивидуальный образовательный марш-

рут. Развитие личности начинает преобладать над обучением. Важнейшими образовательными 

результатами становятся способность к самоанализу, самооценке, рефлексии. 

Внимание к личности, её интересам и потребностям формирует общественные требования и 

способы реализации идеи личностного развития. Образовательное пространство школы нацеле-

но на создание необходимых условий для комплексной реализации конституционного права 

личности на доступность образования. Программа развития включает в себя задачи, направлен-

ные на формирование государственно-общественной системы управления ОО и создания усло-

вий для открытого взаимовыгодного общения всех заинтересованных сторон (семьи, общества, 

государства) и согласования их требований к образованию, что будет способствовать реализа-

ции новых ФГОС как форме общественного договора. 

 Школа поддерживает важность реализации интеграционных процессов внутри образова-

тельной системы. Современные образовательные стандарты нового поколения ориентируют нас 

на тесное взаимодействие с вузами, социальным окружением, на взаимосвязь учебного и 

внеучебных процессов, на усиление межпредметных связей, на разработку интегрированных 

занятий и целых курсов. 

 Образовательное пространство школы сегодня не может не учитывать и важность аспек-

та информатизации. Приоритетом становится активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс и превращение компьютера и си-

стемы Интернет из объекта изучения и средств, с помощью которых обучают, в инструмент по-

вышения эффективности педагогической деятельности и научно-исследовательской работы, а 

также компонент системы управления образованием. Неотъемлемой частью образования в мире 

становится система электронного образования, и реализация Программы развития ОО призвана 

обеспечить условия для его осуществления, что в свою очередь будет способствовать повыше-

нию открытости образовательного пространства ОО. 

Одна из ведущих современных идей, нашедшая отражение в нашей Программе, - это переход от 

модели «образование на всю жизнь» к модели «образование через всю жизнь», т.е. идее непре-

рывного образования, включающего в себя: 

-  различные виды образования - формальные (урок, классный час.), неформальные (зна-

чимые люди, образовательные курсы, клубы по интересам и т.д.) и информальные (самообуче-

ние, СМИ, музеи, театры и пр.); 

- связь между изучаемыми предметами и различными аспектами развития человека (физи-

ческим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на всех этапах жизни, способность к ассимиля-

ции новых достижений научного, культурного и социального прогресса; 

-  создание особой образовательной среды, для которой характерны: гибкость и разнооб-

разие содержания, средств и методик, времени и места обучения, а также совершенствования 

умений учиться; стимулирование мотивации к учебе; 

- реализация творческого и инновационного подходов, акцент на самообразование; 

- развитие «Я-концепции», которая делает акцент на самоуправление, самообразование, 

самовоспитание, самооценку, познание и развитие собственной системы ценностей; 

- индивидуализацию обучения путем выстраивания персонального образовательного 

маршрута; 
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- междисциплинарность знаний; 

- повышение качества жизни человека и общества в целом через личностное, социальное и 

профессиональное развитие. 

 

6. Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в ОО 

 Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности, школа  выби-

рает свою стратегию, содержание которой составляет развитие как личности учащихся, так и 

потенциала коллектива. Исходя из этого, наши ценности-цели отражают государственную об-

разовательную политику и уровень развития самой педагогической науки, которые, становятся 

значимыми факторами педагогической деятельности и влияют на инструментальные ценности, 

т.е. ценности-средства, основными из которых для образовательного пространства школы  ста-

новятся: 

 - отношения (позитивные, уважительные, открытые) со всеми участниками образова-

тельного процесса; 

 - качество - на всех этапах и во всех сферах деятельности школы; 

 - знания - как главный ресурс наступающей эпохи, что ведет к необходимости формиро-

вания и развития знаний не только у учащихся, но и педагогов, родителей, администрации. 

 Данные ценностные ориентиры формируют комплекс взаимосвязанных подсистем - 

средств, с помощью которых Программа развития ОО планирует быть реализована. К ним от-

носятся: 

 - профессиональные педагогические действия, направленные на решение образователь-

ных и личностно-развивающих задач (технологии обучения и воспитания); 

 - коммуникативные действия, позволяющие реализовать личностно и профессионально 

ориентированные задачи (технологии общения). 

Модель выпускника ОО 

 Это своеобразный «стандарт», достижение соответствия которого выступает первооче-

редной задачей внутренней системы гарантий качества ОО. При этом «стандарт» не должен 

становиться ограничителем многообразия и конкурентоспособности для учащегося, жестко 

фиксируя требования к результату, а скорее должен обозначать принципы и ценности, которым 

необходимо следовать в процессе достижения выбранной модели выпускника. Мы акцентируем 

внимание на том, что модель выпускника представляет собой динамическую систему. 

 Предвосхищаемый образ выпускника школы - духовно - нравственная, культурная лич-

ность, адекватная к окружающему миру. При этом компетенции и качества личности, опреде-

ляющие качественные составляющие модели, должны поддаваться измерению, потому что 

только в этом случае можно управлять их изменениями. 

Модель выпускника начальной школы: 

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться; способный к организации собственной учебной деятельности; овладевший ос-

новами компьютерной грамотности; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доб-

рожелательный, умеющий слушать и слышать партнера; уважающий чужое мнение и умеющий 

высказывать свое; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; любящий свою школу. 

Модель выпускника основной школы: 

 - освоивший на уровне требований ФГОС к уровню подготовки на ступени основного 

общего образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности; способный применять полученные знания на практике; владеющий основами 

компьютерной грамотности; социально активный, уважающий закон и правопорядок; умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать 

для достижения общих результатов; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих; любящего свою школу, станицу, страну, уважающий 

свой народ, его культуру и его культурные традиции. 



35 
 

Модель выпускника средней школы: 

 - обладающий сформированными ключевыми компетентностями на III уровне требова-

ний к деятельности учащихся, сформированной положительной «Я-концепцией», чувством соб-

ственного достоинства и потребностью в самореализации; адекватно оценивающий свои спо-

собности, возможности, качества; владеющий знаниями и умениями, соответствующими требо-

ваниям учебных программ школы; владеющий культурой общения и поведения; осознающий 

ответственность за судьбу Родины, общества, семьи; готовый к выполнению гражданского дол-

га перед Отечеством; готовый к профессиональному самоопределению, к трудовой деятельно-

сти и самореализации в обществе, способный к конструктивной, научной организации труда, 

критичный, оптимистичный, мобильный; умеющий выполнять роль в коллективе, адекватно 

оценивать складывающуюся ситуацию, устанавливать контакты и вести конструктивный диа-

лог, владеющий культурой речи; уважающий иные мнения, национальные убеждения и религи-

озные обычаи; умеющий сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни, 

стремящийся к физическому совершенству; умеющий действовать в чрезвычайных ситуациях, 

сознательно и ответственно относящийся к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

7. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

 Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований 

общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

 Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участву-

ющие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: 

• государство (Россия, краснодарский край, которые формулируют свой заказ в виде различных 

документов, определяющих государственную политику в области образования) и муниципали-

тет; 

• учащиеся; 

• их родители; 

• педагогическое сообщество. 

 С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного образо-

вания относятся следующие направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и ду-

ховно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию 

духовности и активной гражданской позиции личности; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

обучения  

• информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной 

грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

 Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащи-

мися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как открытое информаци-

онное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 - возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полно-

го) образования; 

 - качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего 

и начального профессионального образования; 

  - интересный досуг детей; а также создавала условия для: 

 - удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 -формирования информационной грамотности и овладения современными информаци-
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онными технологиями; 

 - сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Учащиеся  желают,  чтобы в школе: 

 - было интересно учиться; 

 - имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

 - была возможность получить качественное среднее образование - имелись условия для 

освоения современных информационных технологий. 

 

Педагоги ожидают: 

 - создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 - улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 - создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизиро-

вав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные ре-

зультаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют 

стратегические направления ее развития.   

Таковыми являются: 

           - модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

в школе; 

 - создание в рамках школы открытого информационного образовательного простран-

ства; 

 - создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

 - внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

 Данные стратегические направления развития школы являются общими и требуют кон-

кретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих эффектив-

ному их решению. Высокие результаты в развитии школы по данным направлениям явятся по-

казателем достижения нового качества образования. 

Родительский заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого 

качества образования). В социальном плане школа объективно находится на передовой обеспе-

чения социальной мобильности, содействуя проектированию будущего различных социальных 

слоев: рабочих, бизнесменов, интеллигенции.  

 Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-  высокий и стабильный кадровый потенциал;  

- система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе; 

- сформировано ученическое самоуправление; 

-система и координация деятельности всех структур коллектива администрацией  школы; 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

  Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень - создание многопро-

фильной школы толерантности. 

 Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе кол-

лектива и их причины: 

- недостаточная подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально - техническая база; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной школе; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей; 

- сравнительно низкий показатель качества обучения по некоторым предметам. 

 Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, 

их социализацию в современном обществе. 
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8. Реализация программы 

 

 Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования для всех обучающихся 

 

 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной жизнедеятельности в усло-

виях информационного общества. 

 Задачи:  

 1. Обновление содержания, форм методов обучения школьного образования. 

 2. Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества в со-

ответствии с ФГОС. 

 3. Повышение эффективности использования учебно – лабораторного оборудования. 

 4. Совершенствование форм, методов, приёмов организации урочной и внеурочной дея-

тельности. 

 Планируемые результаты: 

 1) Повышение доступности качественного образования. 

 2)  Создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся. 

 3) Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обу-

чающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребно-

стями. 

 4) Расширение возможности социализации учащихся, их осознанного самоопределения. 

 5) Обеспечение преемственности между начальным, общим и средним образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к ЕГЭ И ОГЭ. 

 6) Усиление практической направленности обучения за счет включения учащихся в реа-

лизацию социально-ориентированных учебных проектов и исследований. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Активизация дифференцированного образо-

вания на уроке  с разными категориями обу-

чающихся (мотивированные, слабоуспеваю-

щие, "группы риска") 

2017 -2020 Учителя - предметники 

2 Подготовка обучающихся к ГИА через ак-

тивные формы обучения с использованием 

новых образовательных технологий 

2017-2020 Учителя - предметники 

3 Разработка и корректировка программ курсов 

по выбору, элективных курсов для учащихся 

9-11- х классов 

2017 Зам.директора по УР, 

УМР 

4 Усовершенствование системы внеурочной 

подготовки обучающихся к ГИА (консульта-

ционные занятия) 

2017-2018 Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

5 Организация и проведение мониторинговых 

работ как метод прогнозирования уровня об-

разования обучающихся 

Ежегодно по 

графику 

Зам.директора по УР 

6 Выявление и вовлечение одаренных школь-

ников в творческие конкурсы по различным 

направлениям образовательной деятельности 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМР 

7 Организация и проведение Всероссийских 

олимпиад по различным направлениям обра-

зовательной деятельности 

ежегодно Зам. директора по 

УМР 
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8 Своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ через административный диагностиче-

ский контроль 

1 раз в четверть ПМПк 

9 Усиление профориентационной работы и 

профильной ориентации обучающихся 8-11 

классов 

 Ежегодно  Зам. директора по УР, 

УМР, социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

10 Активизация работы по включению обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность 

2018-2020 Зам. директора по 

УМР, учитель - пред-

метник 

11 Организация преемственности ДОУ и СОШ 

через работу предшкольной подготовки 

ежегодно Зам. директора по 

УМР, учителя началь-

ных классов 

12 Организация взаимопосещения уроков учи-

телями начальной школы и 5 классов с целью 

обеспечения преемственности на уровне тех-

нологий обучения 

2017-2020 Администрация  

13 Координация действий всего педагогического 

коллектива по реализации преемственности 

предметных результатов (2 и 3 уровень обра-

зования) 

2017-2020 Администрация, учи-

теля-предметники, 

учителя начальных 

классов, психолог, 

воспитательная служба 

 

 Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического коллектива 

 Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС  и настоящей Программой. 

 Задачи: 

1. Разработать и внедрить эффективную модель внутришкольного повышения квалифи-

кации педагогических кадров школы. 

2. Создать модель целостного процесса непрерывного педагогического образования и 

профессионального развития. 

3. Изменить содержание образования на основе компетентностного и практико-

ориентированного подхода. 

4. Разнообразить формы обучения, внедрить эффективные образовательные технологии 

в образовательный процесс. 

Планируемые результаты: 

1. Качественные изменения в профессиональной компетенции педагогов. 

2. Обновление содержания образования через использование эффективных педагогиче-

ских технологий. 

3. Эффективно действующая система внутришкольного повышения квалификации руко-

водителей и педагогов школы. 

4. Повышение качества обучения учащихся. 

5. Активизация применения  материально – технической и методической базы школы, 

обеспечивающей качество организации и ведения учебно - воспитательного процесса в услови-

ях ФГОС. 

6. Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий. 

7. Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компью-

терных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учрежде-

ния (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа). 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  
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п\п 

1 Проведение серии методических семинаров по 

изучению современных педагогических техноло-

гий 

2018 - 2020 Администрация 

2 Разработка и внедрение модели компетентностного 

и практико-ориентированнго подхода в организа-

цию образовательного процесса в школе через ор-

ганизацию Недели педтехнологии 

2018 - 2020 Учителя - пред-

метники 

3 Проведение семинаров с учителями школы по со-

зданию и применению ИКТ, создание и использо-

вание ЦОР по предметам 

2017-2020 Зам.директора по 

УМР 

4 Разработка содержания и форм профессионально - 

личностного становления педагогов. Овладение 

методом педагогической рефлексии. 

2018-2019 Зам.директора по 

УМР, 

Педагог - психо-

лог 

5 Создание банка научно-методического и научно-

исследовательского обеспечения образовательного 

процесса в новых условиях. 

2018-2019 Руководители 

ШМО 

6 Организация дистанционных форм повышения 

квалификации, интернет-форумов, видео-

конференций, видео-лекций, электронных учебни-

ков и методических пособий 

(мультимедиа-образование) 

2017 -2020 Зам.директора по 

УМР, руководи-

тели ШМО 

7 Создание и распространение методической про-

дукции 

2017 -2020 Учителя - пред-

метники 

8 Мониторинг эффективности научно-методической 

деятельности как компонент 

системы оценки качества образования в школе 

ежегодно Зам.директора по 

УМР, руководи-

тели ШМО 

9 Организация и проведение мероприятий по повы-

шению профессионального мастерства, организа-

ция инновационной и инновационной деятельно-

сти (Педагогические мастерские, Дни открытых 

дверей и др.) 

ежегодно Зам.директора по 

УМР 

10 Консультации педагогов с целью оказания помощи 

в оснащении образовательного процесса програм-

мно-методическими продуктами, экспертиза и ре-

цензирование 

методических материалов 

Сентябрь 

каждого 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР, 

Учителя - пред-

метники 

11 

 

Создание банка педагогической и научно-

методической информации с использованием  но-

вых информационных технологий 

ежегодно Зам.директора по 

УМР, 

Учителя - пред-

метники 

12 Организация работы «школы молодого учителя» с 

ориентиром на индивидуально-диф-

ференцированное сопровождение – наставничество 

В течение 3 

лет 

Зам.директора по 

УМР, 

Учителя - настав-

ники 

 

 Подпрограмма 3. Управление качеством образования 

 Цель: Обеспечение условий для развития всех участников образовательного процесса, 

обеспечение качества обученности учащихся, включение учащихся в социокультурное про-

странство через разнообразие видов деятельности, построение индивидуальных учебных траек-

торий, формирование компетентной личности. 
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 Задачи: 

1. Обеспечение стабильного качества, эффективности и доступности базового и допол-

нительного образования – развитие системы научно - методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

2. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

3. Отработка системы оперативного учета и информирования об успехах учащихся. 

4. Развитие и совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения. 

5. Развитие и совершенствование системы внеурочной подготовки обучающихся 9-11 

классов к ГИА. 

6. Совершенствование системы медико-психологического сопровождения образователь-

ного процесса. 

7. Развитие и совершенствование механизма воспитательной работы школы и школьного 

самоуправления – совершенствование работы классных руководителей в рамках реализации 

Дорожной карты по подготовки к ГИА. 

Планируемые результаты: 

1) Повышение доступности качественного образования. 

2) Создание максимально благоприятных условий для самоопределения старшеклассни-

ков в отношении направления их будущей профессиональной деятельности. 

3)  Создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся. 

4)  Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потреб-

ностями. 

5) Обеспечение преемственности между общим и средним образованием, более эффек-

тивная подготовка выпускников школы к освоению программ. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Оформление диагностических карт по подго-

товке к ГИА 

ежегодно Зам.директора 

по УР, работни-

ки ОО 

2 Совершенствование механизма и инструмента-

рия оценки системы качества образования   

2017-2018 Администрация 

ОО 

3 Корректировка и утверждение Внутришкольно-

го контроля как средство реализации Програм-

мы 

ежегодно Администрация 

ОО 

4 Аналитическая деятельность учителей по ито-

гам данных мониторинга, итоговой аттестации 

выпускников 

ежегодно Администрация 

ОО 

5 Представление профессионального опыта педа-

гогов  как средство повышения педагогической 

компетентности  

1 раз в полуго-

дие 

Зам.директора 

по УМР, руко-

водители ШМО 

6 Определение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся при помощи систем диа-

гностики 

1 раз в четверть Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

7 Продолжение работы по формированию «порт-

фолио» и создание рекомендации по их исполь-

зованию в оценке учебных достижений учащих-

ся 

ежегодно Зам.директора 

по УР, 

Классные руко-

водители 

8 Активизация системы взаимодействия Учитель-

Классный руководитель-Родитель 

2017-2020 Зам.директора 

по УР, работни-

ки ОО 

9 Психолого – педагогическое сопровождение как 

способ своевременного построения индивиду-

1 раз в четверть Педагог-

психолог, соци-
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альной образовательной траектории обучаю-

щихся 

альный педагог 

10 Изучение запросов обучающихся 10-11 классов 

через мониторинг Прогнозирование организа-

ции профильного обучения 

1 раз в полуго-

дие 

Зам.директора 

по УМР 

11 Организация адаптационного периода в 5,10 

классах 

2017-2020 Руководители 

ШМО, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

классный руко-

водитель 

12 Использование электронных дневников, журна-

лов, материалов сайта школы для конструктив-

ного диалога с родителями 

2017-2020 Зам.директора 

по УР, работни-

ки ОО 

 

Подпрограмма 4. Одаренные дети 

Цель: Систематизация работы с одаренными обучающимися на основе креативного раз-

вития их индивидуальных способностей. Разработка педагогических технологий работы с ними в усло-

виях профессиональности в школе. 

Задачи: 

1. Выявить обучающихся, которые имеют определенные наклонности и способности, характери-

зующие одаренность, на основе психолого-педагогического мониторинга;  

2. Построить процесс обучения в режиме субъектно-субъективных отношений;  

3. Активизировать методическую работу педагогов, превращая ее в научно-

методическую;  

4. Определить рациональные формы управления интеллектуальной деятельностью  обучающихся, 

создать благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной самореали-

зации. 

Планируемый результат реализации программы 
1. Разработка и внедрение новых путей выявления, поддержки и развития одаренности. 

2. Создание авторских педагогических технологий работы с одаренными детьми. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с одаренными 

детьми. 

4. Налаживание сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района, 

ЦДОД,  ДЮСШ и т.д. 

5. Функционирование системы комплексной поддержки развития одаренных детей. 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки 

 

Планируемый результат Ответственные 

 

1 Изучение нормативных доку-

ментов, рекомендаций и опыта 

работы педагогов по вопросу 

«Одаренные дети» 

в течение 

года 

Организация индивиду-

альной и дифференциро-

ванной работы с одарен-

ными детьми на уроках 

Руководители 

ШМО 

2 Создание банка данных «Ода-

ренные дети» по результатам 

работы в истекшем учебном 

году 

Сентябрь Оптимизация работы с 

одаренными детьми в 

следующем учебном году 

Колмычек Е.В. 

Руководители 

ШМО 
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3 Психолого-педагогическая ди-

агностика, ориентированная на 

выявление одаренных детей в 

5-11 классах (из числа вновь 

прибывших) 

Сентябрь-

октябрь 

Выявление одаренных де-

тей и привлечение их к 

участию в мероприятиях, 

в рамках работы с ода-

ренными детьми 

Школьный 

психолог 

Классные руко-

водители 

 5-11 классов 

4 Организация работы школьно-

го НОУ «Галактика» 

в течение 

года 

Вовлечение учащихся 

школы в творческую, 

проектную  и исследова-

тельскую деятельность 

путем вовлечения их в 

работу НОУ 

Колмычек Е.В. 

5 Дифференциация образова-

тельного процесса для различ-

ных групп обучающихся 

в течение 

года 

Создание условий для оп-

тимального развития ода-

ренных и перспективных 

учащихся 

Учителя-

предметники 

6 Организация предпрофильной 

подготовки (изучение курсов 

по выбору, информационная 

работа по профориентации) 

в течение 

года 

Предоставление обучаю-

щимся права выбора 

углубленного изучения  

того или иного предмета, 

выбора направленности 

профессиональной подго-

товки 

Бардик Ю.В. 

Классные руко-

водители 9-х 

классов 

7 Мониторинг достижений обу-

чающихся 

в течение 

года 

Своевременное выдвиже-

ние кандидатур обучаю-

щихся на участие в раз-

личных мероприятий для 

одаренных детей 

Бардик Ю.В. 

8 Организация участия обучаю-

щихся в дистанционных олим-

пиадах, международных ди-

станционных конкурсах, иг-

рах-конкурсах 

в течение 

года 

Наибольший охват уча-

щихся заданиями повы-

шенной трудности по раз-

личным предметам, тре-

бующим владения ИКТ 

технологиями 

Колмычек Е.В. 

9 Организация участия обучаю-

щихся в школьном, муници-

пальном, краевом этапах Все-

российской и региональной 

олимпиадах школьников 

Октябрь-

январь 

Повышение мотивации 

учеников, поддержка ин-

тереса обучающихся к 

различным предметным 

дисциплинам 

Бардик Ю.В, 

Руководители 

ШМО 

10 Организация участия учащих-

ся в конкурсе научных проек-

тов школьников научно-

практической конференции 

«Эврика» малой академии 

наук учащихся Кубани 

Ноябрь-

февраль 

Подготовка и презентация 

научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

Колмычек Е.В. 

Учителя-

предметники 

11 Мониторинг успешности ода-

ренных детей по итогам года, 

пополнение банка данных 

«Одаренные дети» 

Март-май Оценка успешности ода-

ренных детей 

Колмычек Е.В. 

Дурасов А.Ф. 

Руководители 

ШМО 
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Подпрограмма 5. Развитие инновационной деятельности ОО. 

Цель: Обеспечение каждому обучающемуся условий для развития с учетом индивиду-

альных способностей, удовлетворения его познавательных потребностей, таким образом, чтобы 

обучение каждого школьника происходило на доступном для него уровне и в оптимальном для 

него темпе, что создаст 3-модульную образовательную среду (адаптированную, базовую, по-

вышенную), повышающую уровень и качество образования в целом по ОО. 

Задачи: 

1. Осуществление дифференцированного подхода к учащимся - как к определенным их 

группам (сильным, средним, слабым), так и к отдельным ученикам; 

2. Создание оптимальных условий не только для поднятия успеваемости слабых учени-

ков, но и для развития сильных учеников;  

3. Создание условий для базового обязательного уровня общеобразовательной подготов-

ки, которого обязан достичь каждый учащийся;  

4. Создание системы работы с одаренными детьми. 

 5. Организация условий для развития индивидуальности ребенка с ОВЗ и его потенциаль-

ных возможностей. 

Планируемые значения целевых показателей эффективности: 

1) повышение качества образования за счет внедрения в учебно-образовательный про-

цесс школы элементов дифференцированного обучения;  

2) создание эффективной  системы инклюзивного образования;  

3) создание эффективной системы работы с одаренными детьми;  

4) развитие методических компетенций педагогов; 

5) развитие самообразования и саморазвития обучающихся. 

           6) организация дополнительной поддержки реализации образовательных проектов 

Этапы по 

годам 

Основные 

задачи на 

каждом эта-

пе 

Содержание 

деятельно-

сти 

Мероприя-

тия по реа-

лизации со-

держания 

деятельно-

сти 

сроки Ответствен-

ный  

Этап 

1.Разработка 

нововведе-

ния, ноябрь  

– декабрь 

2017 года 

 

Разработка 

норматив-

ных доку-

ментов  

Выявления и 

распределе-

ние обуча-

ющихся по 

уровням 

Обследова-

ние обуча-

ющихся 1, 5, 

10 классов 

ноябрь-

февраль 

ШВР 

Анализ ка-

чества и 

уровня обу-

ченности   

ноябрь,  

декабрь 

Новокреще-

нова И.В. 

Учителя - 

предметники 

Модуль 1. Модель работы с детьми с ОВЗ 

Усовершен-

ствование 

норматив-

ной базы 

1. АООП  

2. Рабочие 

программы 

3. Приказы 

введения 

ноябрь - де-

кабрь 

Бардик Ю.В. 

Новокреще-

нова И.В. 

12 Проведение внутришкольного 

и муниципального чествова-

ния одаренных детей 

По итогам Стимулирование и моти-

вация обучающихся, при-

мер положительных санк-

ций 

Ю.В. Бардик 

13 Анализ работы с одаренными 

детьми за прошедший учеб-

ный год 

Июнь 

 

Подведение итогов рабо-

ты в истекшем году, кор-

ректировка плана на сле-

дующий учебный год 

Ю.В. Бардик 
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обучения 

детей с ОВЗ 

Организация 

работы 

ПМПк 

1. Приказы 

2. Алгоритм 

работы учи-

теля началь-

ных классов 

ноябрь ЛугинецТ.В. 

Модуль 2. Организация работы со слабоуспевающими 

детьми 

Изучение 

кластерного 

анализа 

учебной ра-

боты ОО 

Выявление 

проблемных 

зон по ито-

гам 2016-

2017 учеб-

ного года 

ноябрь Новокреще-

нова И.В. 

Корректи-

ровка ВШК 

Составление 

перечня обя-

зательных 

зон кон-

троля на 

протяжении 

3 лет 

Ноябрь-

декабрь 

Админи-

страция ОО 

Модуль 3. Индивидуальный подход в работе с одарен-

ными детьми 

Усовершен-

ствование 

норматив-

ной базы 

1. Создание 

программы 

по работе с 

одаренными 

детьми 

2. Издание 

приказов 

Ноябрь - де-

кабрь 

Ю.В. Бардик 

Организация 

работы 

Научного 

общества 

1. Методи-

ческий совет 

«Работа с 

одаренными 

детьми» 

ноябрь Ю.В. Бар-

дик, руково-

дители 

ШМО 

Этап 2. Изу-

чение со-

зданного, 

январь - май 

2018 года 

 

Повышение 

методиче-

ского уровня 

педагогов 

Модуль 1. Модель работы с детьми с ОВЗ 

Организа-

ции инклю-

зивного об-

разования 

методиче-

ская учеба 

Январь Бардик Ю.В. 

Новокреще-

нова И.В. 

Лугинец 

Т.В. 

Семенько 

С.П. 

Дурасова 

А.Ф. 

Проведение 

уроков с 

применени-

ем диффе-

ренцирован-

ного подхо-

Январь - 

март 

Учителя - 

предметники 
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да 

взаимопо-

сещение 

уроков 

март Учителя - 

предметники 

Модуль 2. Организация работы со слабоуспевающими 

детьми 

Дифферен-

цированный 

подход как 

способ орга-

низации 

урока 

методиче-

ская учеба 

февраль Ю.В. Бардик 

руководите-

ли ШМО 

Проведение 

уроков с 

применени-

ем диффе-

ренцирован-

ного подхо-

да 

Февраль - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

взаимопо-

сещение 

уроков 

апрель Учителя - 

предметники 

Модуль 3. Индивидуальный подход в работе с одарен-

ными детьми 

Проектная 

деятель-

ность как 

средство 

развития са-

мообразова-

ния обуча-

ющихся 

методиче-

ская учеба 

март Ю.В. Бардик 

руководите-

ли ШМО 

взаимопо-

сещение 

уроков 

Март -  

апрель 

Учителя - 

предметники 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

апрель Руководи-

тель ШМО 

Активиза-

ция кор-

рекционной 

работы 

Проведение 

психолого-

педагогиче-

ских тре-

нингов   

январь - 

май 

ВШР 

Этап 3. До-

работка спе-

циалистами, 

май - сен-

тябрь 2018 

года 

 

Корректи-

ровка про-

граммы 

МИП по 

итогам про-

межуточно-

го отчета 

Модуль 1. Модель работы с детьми с ОВЗ 

Мониторинг 

инклюзив-

ного образо-

вания в ОО 

Анализ кор-

рекционной 

работы в ОО 

Май - август ПМПк 

Модуль 2. Организация работы со слабоуспевающими 

детьми 

Мониторинг 

учебной  ра-

боты 

Кластерный 

анализ 

Май - август администра-

ция  

Модуль 3. Индивидуальный подход в работе с одарен-

ными детьми 

Мониторинг 

учебно-

методиче-

ской работы 

Кластерный 

анализ 

Май - август администра-

ция  
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Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

обучаю-

щихся 

Корректи-

ровка кор-

рекционной 

работы с 

разными 

категория-

ми обуча-

ющихся 

август 

- ноябрь 

ВШР 

Этап 4. 

Внедрение в 

практику, 

сентябрь 

2018 – де-

кабрь 2018 

года 

Организация 

дифферен-

цированного 

обучения 

Модуль 1. Модель работы с детьми с ОВЗ 

Организация 

работы с 

детьми с 

ОВЗ инклю-

зивно 

Совещание 

при дирек-

торе «Орга-

низация об-

разования 

для разных 

категорий 

детей с 

ОВЗ» 

сентябрь Ю.В. Бадик 

Проведение 

АКР 

октябрь И.В. Нов-

крещенова 

Проведение 

школьного 

ПМПк 

ноябрь Лугинец 

Т.В. 

Создание 

путеводите-

ля Модуль 1. 

«Формы, 

методы и 

приемы ра-

боты в рам-

ках диффе-

ренцирован-

ного обуче-

ния с детьми 

с ОВЗ» 

декабрь Ю.В. Бардик 

Руководите-

ли ШМО 

Модуль 2. Организация работы со слабоуспевающими 

детьми 

Организация 

урока и вне-

урочной де-

ятельности 

Проведение 

мониторин-

говых работ 

В течение 

периода 

Новокреще-

нова И.В. 

Совещание 

при дирек-

торе «Груп-

повая работа 

как средство 

дифферен-

циации» 

октябрь Ю.В. Бадик 

Организация 

дифферен-

цированного 

обучения  

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Создание декабрь Ю.В. Бардик  
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путеводите-

ля Модуль 2. 

Алгоритм 

работы с 

разными ка-

тегориями 

обучающих-

ся во вне-

урочное 

время 

Учителя - 

предметники 

Первичное 

прогнозиро-

вание ре-

зультатов 

ГИА  

декабрь И.В. Нов-

крещенова 

Модуль 3. Индивидуальный подход в работе с одарен-

ными детьми 

Организация 

урока и вне-

урочной де-

ятельности 

Составление 

рабочей 

программы 

«Проектной 

и исследова-

тельской де-

ятельности» 

август Ю.В. Бадик 

Торже-

ственное от-

крытие 

Научного 

общества 

сентябрь Ю.В. Бадик 

Методиче-

ский совет 

«Итоговый 

проект уча-

щегося как 

обязатель-

ный этап пе-

рехода на 

новый уро-

вень образо-

вания» 

ноябрь Ю.В. Бадик 

Создание 

путеводите-

ля Модуль 3. 

Модель ра-

боты Науч-

ного обще-

ства 

декабрь Ю.В. Бардик 

Этап 5. 

Дальнейшее 

развитие, 

январь 2019 

– декабрь 

2019 года 

Представле-

ние системы 

работы ОО в 

рамках 

дифферен-

цированного 

Модуль 1. Модель работы с детьми с ОВЗ 

Обобщение 

опыта Мо-

дуля 1. 

 

Представле-

ние пакета 

документов 

инклюзив-

ного образо-

Январь  -

февраль 

2019 

Ю.В. Бардик 

И.В. Ново-

крещенова 

Т.В. Луги-

нец 
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обучения вания 

Проведение 

открытых 

уроков в 

рамках ин-

клюзивного 

образования 

Январь  -

февраль 

2019 

Учителя - 

предметники 

Проведение 

дня откры-

тых дверей 

«Примене-

ние диффе-

ренцирован-

ного подхо-

да как сред-

ство органи-

зации ин-

клюзивного 

образова-

ния» 

Март –

апрель 2019 

Ю.В. Бардик 

Учителя - 

предметники 

Модуль 2. Организация работы со слабоуспевающими 

детьми 

Обобщение 

модуля Мо-

дуля 2. 

Сравнитель-

ный анализ 

результатов 

учебной ра-

боты 

Май - август  

Организация 

взаимопо-

сеще-

нияуроков 

по теме 

«Примене-

ние дифф-

ренцирован-

ного подхо-

да на уроках 

(предмет)» 

Сентябрь - 

октябрь 

Ю.В. Бардик 

руководите-

ли ШМО 

Диссемина-

ция опыта 

на муници-

пальном 

уровне 

Ноябрь   Учителя - 

предметники 

Модуль 3. Индивидуальный подход в работе с одарен-

ными детьми 

Рецензиро-

вание Моду-

ля 3. 

Проведение 

1 этапа 

Школьной 

научной 

конферен-

ции (НОО, 

ООО)  

март Ю.В. Бардик 

Руководите-

ли ШМО 

Проведение апрель Ю.В. Бардик  
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2 этапа 

Школьной 

научной 

конферен-

ции (инди-

видуальные 

проекты 9 

класс) 

Руководите-

ли ШМО 

Торже-

ственное за-

крытие 

научного 

общества 

май Ю.В. Бардик  

Руководите-

ли ШМО 

Диссемина-

ция опыта 

работы на 

муници-

пальном, 

краевом 

уровне 

Сентябрь - 

декабрь 

Ю.В. Бардик 

Этап 6. За-

вершение 

инновации, 

январь – май 

2020 года 

Подведение 

итогов 

Системати-

зировать 

опыт реали-

зации инно-

вации 

Подготовить 

сборника 

«Индивиду-

альный и 

дифферен-

цированный 

подходы к 

обучению» 

(сборник 

статей и ви-

деоматериа-

лов – отчет о 

проделанной 

работе) 

Январь -

февраль 

Ю.В. Бардик  

Руководите-

ли ШМО 

  Системати-

зировать по-

лученные в 

ходе инно-

вации ре-

сурсы для 

образова-

тельной и 

воспита-

тельной дея-

тельности 

Подготовить 

подборку 

дидактиче-

ских мате-

риалов для 

использова-

ния педаго-

гами ОО 

Март - ап-

рель 

Ю.В. Бардик  

Руководите-

ли ШМО 

  Формирова-

ние индиви-

дуальной 

траектории 

развития 

школьника 

Организо-

вать обуче-

ние с диф-

ференциро-

ванного 

обучения: 

1. Модуль-

но-блочное 

В течение 

всего перио-

да 

Учителя - 

предметники 
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образование 

2. Дистан-

ционное об-

разование 

3. Групповое 

обучение 

  Подвести 

День откры-

тых дверей  

Организо-

вать откры-

тые уроки, 

мастер-

классы, вы-

ступления 

на конфе-

ренциях о 

ходе реали-

зации инно-

вации 

Март - ап-

рель 

Коллектив 

ОО 

  Системати-

зировать и 

обобщить 

опыт, полу-

ченный в 

ходе инно-

вации для 

администра-

тивной дея-

тельности 

Подготовить 

отчет о при-

менении ин-

новации в 

администра-

тивной дея-

тельности 

школы 

май Ю.В. Бадик 

 

Подпрограмма 6.  Библиотека - территория досуга  

Цель: повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чте-

ния, развитие культурной и читательской компетентности детей и юношества, а также форми-

рование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориенти-

ров. 

Задачи 
 1. Совершенствование  инфраструктуры детского и юношеского чтения в МБОУ СОШ 

№ 10 станицы Павловской, 

 2. Развитие кадрового потенциала,  

 3. Популяризация книги и чтения, формирование читательских компетенций и развитие 

творческих способностей, 

 4. Создание методической базы и идей по продвижению книги и чтения. 

Планируемые значения целевых показателей эффективности: 

 • Повышение культурной компетентности и читательской компетентности в образова-

тельной организации 

 • Рост читательской активности (охвата и интенсивности) всех субъектов образователь-

ных отношений (доля читающего  населения, доля активно читающего населения). 

 • Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской 

компетентности и удовлетворенного результатами обучения. 

 • Увеличение доли обучающихся, вовлеченного в эффективные мероприятия популяри-

зации чтения. 

 • Увеличение доли субъектов образовательных отношений, удовлетворенных качеством 

и разнообразием услуг библиотеки. 

 • Увеличение доли субъектов образовательных отношений, удовлетворенных ее до-

ступностью. 
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№ п/п Мероприятие сроки Ожидаемый результат 

Этап 1 

1 Изменение интерьера библиотеки июнь 2018 Разделение кабинета на зоны 

2 Приобретение и установка необ-

ходимого оборудования 

2018 Освоение средств 

 

Усовершенствование инфраструкту-

ры библиотеки 

3 Проведение исследования ситу-

ации в сфере детского и юноше-

ского чтения в образовательной 

организации 

сентябрь - 

ноябрь 

2018 

Выявление первичных показателей  

по развитию читательского  интере-

са 

 

4 Планирование мероприятий, 

направленных на популяризацию 

детского и юношеского чтения 

сентябрь - 

декабрь 

2018 

Разработка школьной программы 

"Библиотека - территория досуга" 

5 Курсы повышения квалификации  2018 Обучение педагогических работни-

ков методике преподавания по меж-

предметным технологиям 

6 Создание информационной среды 

библиотеки 

2018 Создание виртуальной среды биб-

лиотеки 

Этап 2 

7 Раздел 1 "Библиотека - терри-

тория обучения" 
 - Создание методической и ди-

дактической базы по подготовки к 

ГИА 

- Создание медиатеки по предме-

там в соответствии с основной 

образовательной программой   

- Проведение интегрированных 

уроков,  связанных с развитием 

чтения, популяризацией литера-

туры, литературного творчества. 

- Организация внеурочной дея-

тельности на базе библиотеки 

январь - 

март 2019 

Расширение методических возмож-

ностей школьной библиотеки  

 

Создание информационной среды 

школьной библиотеки на основе но-

вых технологий 

 

Расширение  охвата детско-

юношеской категории пользовате-

лей библиотечным обслуживанием   

8 Раздел 2 "Библиотека - терри-

тория творчества" 

- Проведениемассовых меропри-

ятий с элементами декоративно-

прикладного и худо-жественного  

искусства 

- Организация синтезированных 

выставок по итогам мероприятий 

(Книга - созданный творческий 

продукт) 

1 раз в 

четверть 

Создание условий для творческой 

самореализации детей и молодёжи 

 

Привлечение внимания к проблемам  

детского чтения в школе 

9 Раздел 3 "Библиотека - терри-

тория чтения" 

- Устный журнал "Литературная 

скамейка" 

- Совещание при директоре  

"Взрослые  в детской библиотеке" 

 - Акция "Посмотри фильм - про-

читай книгу!" 

март - 

июнь  

2019 

Повышение популярности и востре-

бованности библиотечной инфра-

структуры  

 

Увеличение количества детско-

юношеского населения, вовлечённо-

го в литературно-творческую дея-

тельность библиотеки 
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- Создание банка видео фильмов 

для работы педагогов на уроках  

 

Повышение ИКТ уровня библиотеки  

10 Раздел 4 "Библиотека - терри-

тория развлечений" 
- Разработка развлекательной 

программы "Кукольная библиоте-

ка" 

- Проект на тему «Есть идея!» 

- Игра - КВИЗ 

- Буктрейлит 

- Разработка развлекательной 

долгосрочной программы работы 

библиотеки в дни летних каникул 

"Летний литературный завтрак" 

каникулы Расширение  охвата детско-

юношеской категории пользовате-

лей библиотечным обслуживанием   

 

Расширение услуг библиотеки, мак-

симально соответствующих запро-

сам пользователей 

 

Увеличение и улучшение  качества 

досуга детей и молодёжи 

11 Раздел 5  "Библиотека - терри-

тория традиций" 
- Проект «Библиотека - центр со-

хранения традиций и фольклора». 

- Сценарий массового мероприя-

тия, связанного с традициями Ку-

бани "Казачата" 

сентябрь -

октябрь 

2019 

Повышение престижа чтения лите-

ратурных произведений местных 

писателей и поэтов 

12 Раздел 6 "Библиотека - терри-

тория туризма" 
- Проект "Книжный гид" 

 - Путешествие по местам литера-

турных героев 

 - Велопробег в районную биб-

лиотеку "ПроЧТЕНИЕ"  

1 раз в 

четверть 

Увеличение книговыдачи детской 

литературы   

 

Создание досугового туристическо-

го центра на базе библиотеки 

 

Пропаганда туризма 

Этап 3 

13 Социологическое исследование 

"Я и книга" 

январь 

2020 

Выявление соответствие результа-

тов и планируемых результатов 

14 Обобщение опыта информатиза-

ции библиотеки 

февраль - 

март 

Распространение опыта на муници-

пальном, региональном уровне 

15 Создание видеоролика о ходе ре-

ализации проекта 

апрель Повышение рейтинга ОО 

16 Проведение обучающих вебина-

ров 

в течение 

периода 

Обучение и распространение опыта 

площадки 

17 Финансовый отчет май Отчет об использовании денежный 

средств выделенных в рамках Гран-

та 

 

Подпрограмма 7.  Преемственность дошкольного и начального уровня образования 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы ДОУ - НОО. 

  Задачи:  

 1.Создать на территории ОО единое воспитательное пространство, наиболее благопри-

ятных условий для развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, 

подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного 

опыта ребенка в соответствии с федеральными стандартами. 

 2. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в усло-

виях образовательного процесса. 

 3.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепле-

ние здоровья, непрерывность психофизического развития школьника.  
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 4.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игро-

вой к учебной деятельности.  

 5.Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и школь-

ного начального образования в рамках ФГОС. 

 6. Создать единую стратегию в работе с родителями.  

    7.  Обеспечить профессиональный рост педагогов. 

  Ожидаемые результаты 
 1. Обеспечение оптимального перехода ребенка - субъекта образования - от дошкольного 

уровня к уровню начального  и основного общего образования. 

    2. Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и учителями 

начальной школы и основной школы, обеспечивающих внедрение эффективной системы 

управления качеством образования. 

    3. Создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и 

развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования детей. 

    4. Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию и основному общему об-

разованию. 

 5. Разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, обучения и 

развития выпускника - успешного первоклассника. 

 6. Создание комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной сре-

ды. 

I. Организационно-педагогическая деятельность 

№ Содержание  мероприятий Сроки Ответственные  

1 Проведение совместных заседаний методического 

объединения учителей начальных классов школы и 

воспитателей дошкольных групп.   

Содержание 

1.Ознакомление с научно-методической литературе, 

материалов передового педагогического опыта по 

проблеме преемственности. 

2. Оценка собственных возможностей и ресурсов в 

решении проблемы. 

3.Рассмотрение нормативно-правовой базы. 

4. Обсуждение результатов изучения социума (за-

просов родителей). 

5. Обсуждение уровня готовности дошкольников к 

начальному общему образованию. 

6. Анализ педагогической диагностики изучение 

профессионального уровня воспитателей, учителей 

начальных классов. 

7.Ознакомление с современными педагогическими 

технологиями, методами и приемами построения 

образовательного процесса в дошкольном и началь-

ном общем образовании. 

1 раз в 

четверть 

(по плану 

МО) 

 Руководители 

МО  
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2 Проведение совместных методических  совещаний  

по  вопросам  подготовки  дошкольников  к  началь-

ному общему образованию: 

Содержание: 

1. Изучение  и  анализ  основных образовательных  

программ  дошкольного и начального общего обра-

зования в рамках требованийФГОС ДО и НОО. 

2. Выработка  единых  требований  в  аспекте  пре-

емственности  форм  и  методов  обучения, темпа, 

объема  и  уровня  изложения  предметного  матери-

ала. 

3. Обеспечение  преемственности  в  проведении  

мероприятий  по  охране  и  укреплению  здоровья  

обучающихся. 

4. Осуществление  преемственности  в  работе  по  

духовному  и  общекультурному  воспитанию  обу-

чающихся. 

 

 

 

 

Октябрь   

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль   

 

 

Март 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ДО 

 

Заместитель ди-

ректора по НО 

 

3 Проведение  совместного  педагогического совета 

на тему«Обеспечение непрерывности и преем-

ственности образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

Содержание 

1. Круглый стол «Основные принципы преем-

ственности образовательных программ дошколь-

ного и начального школьного образования» 

2.Дискуссия «Будущий первоклассник- какой он?»  

3. Презентация «Формирование предпосылок 

учебной деятельности у детей  дошкольного воз-

раста» 

4. Отчет о реализации Программы преемственно-

сти дошкольного и начального общего образова-

ния за 1 полугодие. 

Январь  Ст. воспитатель 

 

Заместитель ди-

ректора по НО. 

4 Заседание МО педагогов-психологов  по проблеме 

«Организация психолого-педагогического сопро-

вождения детей в образовательных учреждениях в 

соответствии с ФГОС ДО и НОО» 

По пла-

ну РМО 

Педагоги-

психологи 

5 Анализ  работы  по  реализации Программы пре-

емственности дошкольного и начального общего 

образования за 2016/2017учебный  год.  Обсужде-

ние  и  утверждение  плана  совместной работы на 

2017-2018 учебный год 

Май   Ст. воспитатель 

 

Заместитель ди-

ректора по НО. 

 II.Информационно-методическая работа 

1 Пополнение  банка данных  НПА о новинках психо-

лого-педагогической литературы, передовом опыте 

в дошкольном и начальном образовании, реализа-

ции федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего  и ФГТ дошколь-

ного образования. 

в теч. го-

да 

 

2 Информирование родителей о проведении и итогах 

тестирования о готовности к школьному обучению 

апрель  

3 Оформление наглядной информации для родителей 

и педагогов 

В т.г.  
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 Взаимопосещения воспитателями и учителями НОД 

и уроков  открытых уроков в начальных классах с 

целью ознакомление с методами и формами осу-

ществления образовательной деятельности: 

Развитие речи/Родной язык 

ФЭМП / Математика 

Физическая культура/ Физическая культура 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Ст. воспитатель 

Зам директора по 

НО 

 Ш. Аналитико-диагностическая и деятельность 

1  Диагностика функциональной готовности к обуче-

нию - определение уровня развития школьно-

необходимых функций у воспитанников подготови-

тельной группы 

Сентябрь 

Апрель 

Педагог-

психолог  

2 Изучение процесса социально-психологической 

адаптации первоклассников к новым условиям 

школьной жизни. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

3 Оформление медицинских карт, мониторинг дина-

мики изменений  

Февраль ст медсестра  

4 Анализ успеваемости, психо-эмоционального состо-

яния первоклассников - выпускников  

в теч. уч. 

года 

Учителя, педагог-

психолог 

 IV.  Работа  с  детьми 

1 Развлекательно – игровая  программа  «Мы  теперь  

не  дошколята – мы  теперь  ученики»,  подготов-

ленная  силами  первоклассников    о  школе  и  

школьных  принадлежностях. 

Октябрь Воспитатели 

Учителя 

2 «В гости  к  первоклассникам»  (посещение  до-

школьниками открытого  урока  в  первом  классе) 

Декабрь Воспитатели 

Учителя 

3 Проведение  совместного  спортивного  праздника  

«Веселые  старты»  с  выпускниками  детского  сада  

и  первоклассниками. 

Февраль Инструктор по 

физической куль-

туре 

Учитель физ-ры 

4 КВН между  дошкольниками  и первоклассниками  

на  тему  «Книжкины  именины» 

 Март Воспитатели 

Учителя 

5 Организация  занятий  с  детьми  шестилетнего  воз-

раста  в  «Школе  будущего  первоклассника» 

 Зам. директора 

по НО 

6 Объединенная  выставка  творческих  работ  до-

школьников  и  учащихся  начальной школы  «Уме-

лые  руки  не  знают  скуки» 

Апрель Воспитатели 

Учителя 

7 Совместный  концерт  дошкольников  и  учащихся  

школы  «Дружба  начинается  с  улыбки» 

Апрель Музрук 

Учитель пения 

8 Экскурсии  дошкольников  в  школу.  

Задачи: 

1. Познакомить  воспитанников    со  зданием  

школы,  учебными  классами,  

физкультурным и  тренажерным  залами,  

библиотекой. 

2. Создать  для  будущих  первоклассников  

условия  возникновения  желания  учиться  в  

школе. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

9  Праздник  «Прощание  с  букварём» 

Задачи: 

Декабрь Учитель 
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1. Создать  для  выпускников  ДОУ  условия  

возникновения  желания  учиться  в  

школе,  уметь  читать. 

2. Создать  для  учащихся  1-х  классов  

условия  возникновения  гордости  быть  

учеником. 

10 Праздник  «До  свидания,  детский  сад!» Май Ст. воспитатель 

 V. Работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительская  конференция  «Поступление  в школу 

– важное  событие  в  жизни  детей» 

Задачи: 

1. Ознакомить родителей будущих 

первоклассников с  помощью  компьютерной  

техники с традициями и инновациями   

школы. 

2. Обозначить  для  родителей  будущих  

первоклассников  программные  требования  

для  выпускника  ДОУ. 

3. Довести  до  сведения  каждого  родителя  

основные  отличия  программ,  учебных  

пособий,  планируемых  на  будущий  

учебный  год  в  школе. 

4. Определить  показатели  физического  и  

нервно – психического  состояния  здоровья  

будущего  первоклассника. 

 Февраль   Ст. воспитатель 

Зам. директора 

по НО 

2 Тематические  консультации  педагогов и специали-

стов  школы  для  родителей  будущих  первокласс-

ников: 

«Задачи  детского  сада  и  семьи  по  подготовке  

детей  к  школе в современных условиях»; 

«Особенности  психического  и  физического  раз-

вития  детей  7 – 8 лет»; 

«Подготовка  дошкольников  к  овладению  письмом  

и чтением»; 

«Речевая  готовность  дошкольников  к  обучению  в  

школе» 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Учитель 

 

Педагог-

психолог 

Учитель 

 

Учитель-логопед 

3 День  открытых  дверей  «В первый класс – без про-

блем!»  для  будущих  первоклассников,  их  роди-

телей  и  воспитателей  с  целью  знакомства  с  тра-

дициями, образовательными  возможностями  и  

перспективами  развития   МБОУ «ЦО № 33» 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

4 Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников с участием представителей адми-

нистрации и специалистов школы. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

5 Индивидуальные консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя начальных классов по 

заявкам родителей. 

В т.г. Педагог-

психолог 

Учитель Учи-

тель-логопед 

6 Знакомство родителей с результатами мониторинга 

развития  ребенка, помощь в планировании и осу-

ществлении дальнейших действий по подготовке 

ребенка к школе. 

Октябрь  

Апрель 

Педагог-

психолог 
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Подпрограмма 8.  Развитие классов казачьей направленности 

Цель: становление высоконравственной личности, уважающей традиции и знающей ис-

торическое и культурное прошлое своего народа. 

Задачи:   

- формирование у школьников интереса к культуре и истории родного края; 

- воспитание патриотических чувств; 

- активизация поисково–краеведческой деятельности школьников; 

- сохранение культурного наследия предков; 

- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности, жителей 

села в патриотическом воспитании детей. 

Ожидаемые результаты: 
1. Создать благоприятные условия для гармоничного развития личности обучающе-

гося с учетом возрастных особенностей, интеллектуальных способностей и интересов. 

2. Определить безусловную ценность внутреннего мира каждого сельского школь-

ника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

3. Углубить знания, повысить интерес к культурным традициям казачества Кубани, 

прививать чувства сопричастности к истории своих далеких предков; 

4. Сформировать уважительное отношение к историческим памятникам, развивать ду-

ховные потребности, воспитывать нравственные качества личности. 

5. Повысить образовательный и воспитательный уровень учащихся, потребность в здо-

ровом образе жизни. 

Модуль 1. «Эрудиция, интеллект» предназначен для развития познавательных интере-

сов юных казачат, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе. 

Функции: 

 Организует и планирует школьные познавательные дела, работу научного обще-

ства школы; 

 Организовывает совместно с учителями предметные недели, проводит интеллек-

туальные марафоны,  

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений лучших учащихся; 

 Ведет контроль над успеваемостью; 

 Ведет учет пропуска уроков; 

 Организует профилактическую работу с неуспевающими. 

Модуль 2. «Духовность, культура» предназначен для формирования у юных казачат 

толерантности, уважения к старшему поколению, заботы о младших, привития интереса к куль-

турным традициям казачества Кубани, а так же чувства сопричастности к истории своих дале-

ких предков; 

Функции: 

 Определяет зону «Заботы» для юных казачат: 

 Планирует общие и индивидуальные планы работы тимуровских отрядов; 

 Организует акции гуманитарной помощи ветеранам, одиноким жителям; 

 Заботится о младших школьниках. 

 Планирует, организовывает и проводит минуты информации, согласно календарю 

знаменательных дат; 

 Организует посещение музеев, исторических и памятных мест района, края; 

 Проводит тематические сборы, линейки; 

 Совместно с руководителем музея организовывает поисковую работу; 

Модуль 3. «Спорт, здоровье» предназначен для формирования у юных казачат здорово-

го образа жизни, приобщения к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему здоро-

вью. 

Функции:  
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 Планирует, организует и проводит школьные спортивные мероприятия: дни здоро-

вья, соревнования, праздники, акции, совместные дружеские встречи между отрядами и други-

ми школами; 

 Ведет учет и пропаганду спортивных достижений юных казачат; 

 Контролирует проведение динамических пауз в отрядах; 

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений юных казачат, активно участвующих 

в спортивной жизни республики; 

 Помогает в организации участия в районных и краевых соревнованиях. 

Модуль 4. «Фантазия, творчество» предназначен для реализации проектной деятель-

ности в классах казачьей направленности, а так же для распространения информации о прово-

димых мероприятиях и участия в них  юных казачат. 

Функции: 

 Организует творческую и проектную работу по освещению кубанских традиций; 

 Оформляет информационные стенды; 

 Отвечает за проектную деятельность в классах казачьей направленности; 

 Обеспечивает наличие фоторепортажей о  мероприятиях посвященных краеведческой 

тематики; 

 Предоставляет возможность представить свои творческие работы для оформления 

школьных выставок рисунков, поделок. 
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