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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МБОУ СОШ № 9 является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период до 2025 года в 

логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.   

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы новообразования, которые будут 

отслеживаться в период осуществления программы развития и фиксироваться при 

управленческом анализе.   

Программа развития предусматривает проработку ценностно - целевого блока и 

определение ключевых направлений развития образовательной системы, которые в 

дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых 

субъектами образовательного процесса школы.   

Программа развития школы на 2020 - 2024 гг. представляет собой долгосрочный 

нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса, инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

а также основные планируемые конечные результаты и критерии их оценки.   

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Государственной 

программы РФ «Развития образования» от 26.12.2017 года, Концепции модернизации 

Российского образования, учитывают социально-экономические, культурные, 

демографические и другие особенности окружающего социума.   

Стратегическая цель – создание целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей качественное образование в соответствии с требованиями инновационного 

развития образования в РФ.  

Миссия школы - создание образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательной деятельности в качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям, в создании простора для развития 

потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых.  

В Программе предусмотрены основные направления развития образовательной 

системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в планах мероприятий и 

годовых планах работы школы.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной школы № 9 г. Хабаровска  на 2020-2024 годы 

 

 1.  
Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 города Хабаровска на 2020-2024 годы  

2.  

Основания для 

разработки  

Программы  

При разработке Программы были учтены основные цели, задачи и 

приоритетные направления деятельности, обозначенные в 

документах:   

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 в последней действующей в 2018 

году редакции от 29.12.2017; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 N 751); 

• Государственной программы РФ «Развития образования» от 

26.12.2017 года; 

• Концепция долгосрочного социально экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662р); 

• Программа Хабаровского края «Развитие образования в 

Хабаровском крае», утвержденная постановлением 

правительством Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр               

(с изменениями на 08.10.2019) ; 

• Государственная программа Российской Федерации  «Развитие  
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства  РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 

№792р); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  

• учреждениях/Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2. 2821-10/ Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 

189;   

• Конвенция о правах ребенка;   

• Устав школы;  

• Локальные акты школы. 
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3.  Заказчик Программы  

Управление образования администрации города Хабаровска;  

Управляющий совет школы; родительская общественность 

школы; педагогический коллектив.   

4.  

Основные 

разработчики 

Программы  

Программа разработана администрацией школы, рабочими 

группами педагогического коллектива.  

5.  Цель Программы  

Создание целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей качественное образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития образования в РФ.  

6. Задачи Программы 

1.Обеспечение эффективного использования кадровых, 

материально- технических ресурсов образования для повышения 

качества знаний обучающихся, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и 

общества.  

2.Совершенствование  методов  и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования  различных компетенций.   

3.Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка.   

4.Улучшений условий, материально-технической базы, в том 

числе для инклюзивного образования детей-инвалидов.   

5.Создание условий  для  сопровождения образовательного 

процесса. 

6. Удовлетворение потребностей граждан в качественном 

образовании; открытость 

образовательного пространства: участие общественности в 

управлении школой.  

7.Оптимизация  системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

8. Совершенствование материально-технической базы школы 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех 

его участников.   

9.Расширение информационно-культурного поля для воспитания 

обучающихся в рамках сотрудничества с иными организациями 

в рамках социального партнерства.  

10.Развитие модели воспитательной системы, за счет 

расширения прилагаемого спектра программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей.   
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Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

январь 2020 - декабрь 2024 гг. 

- сроки действия программы 

I этап - подготовительный, аналитико-проектировочный 

(январь 2020- январь 2021 гг.):   

1.Разработка основных направлений  программы, определение 

целевых показателей.   

2.Диагностическая, прогностическая,   мотивационная и 
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организационная деятельность.  

3.Определение дальнейших путей развития школы.   

II этап - практический (январь 2021- декабрь 2023гг.):   

1.Реализация основных мероприятий Программы.   

2.Реализация образовательных и воспитательных проектов.   

3.Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития.   

4.Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.   

III этап - обобщающий этап (декабрь 2023-декабрь 2024 гг.):   

1.Анализ достигнутых результатов.   

2.Определение новых задач и способов их решения по 

реализации стратегической цели программы.  

8  

Исполнители 

программы 

(основных 

мероприятий) 

Субъекты образовательного процесса 

9  
Объем и источники 

финансирования  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

финансовых источников: субвенций федерального бюджета; 

бюджета субъекта Федерации; бюджета муниципального 

образования. 

Объем финансирования на очередной финансовый год и на 

плановый период подлежит ежегодному уточнению. 

10 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

1. Формирование единой образовательно-воспитательной 

среды школы   
-увеличение количества учащихся, пользующихся 

образовательными услугами дополнительного образования 

Индикаторы:   

Анкетирование и анализ деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования. Сравнительный анализ 

количества детей занятых дополнительным образованием,                

2 раза в год (декабрь, май). 

- увеличение процента участников в федеральных, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях, занятых во внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Индикаторы:   

Сравнительный анализ участия учащихся в федеральных, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях, занятых во внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в системе 

дополнительного образования, 2 раза в год (декабрь, май). 

2. Создание привлекательного имиджа в глазах всех 

субъектов образовательного процесса школы.  

-улучшение результатов независимых мониторинговых 

исследований по оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности в школе  

Индикаторы:   

Анкетирование родителей (законных представителей) и 
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учащихся. Критерии независимой оценки должны включать 

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность предоставления образовательных услуг 

(состояние материальной базы образовательной организации); 

доброжелательность, вежливость работников организации; 

доступность услуг для инвалидов, 1 раз в год (май). 

3.Повышения качества образования как результат высокого 

уровня управленческого звена.   

-результаты диагностических работ школьного, муниципального, 

регионального уровней, федеральных проверочных работ (ВПР) 

не ниже 50 % от максимума.   

Индикаторы:   

Анализ уровня обученности учащихся по классам в сравнении за 

несколько лет на основе административных контрольных работ, 

промежуточной и итоговой аттестации для выявления наиболее 

сильных и слабых звеньев образовательного процесса, по плану 

работы школы. 

4. Расширение системы внешних  социальных связей школы, 

увеличение числа субъектов образовательного процесса 

школы.   
Индикаторы:  увеличение числа социальных партнеров. 

Сравнительный анализ 1 раз в год (май). 

5. Сохранение здоровья учащихся, здоровье сберегающей 

образовательной среды.   

Индикаторы: снижение количества случаев травматизма в 

школе, снижение уровня утомляемости в обучении, повышение 

уровня физической активности учащихся, приобретение навыка 

здорового образа жизни. Анкетирование 1 раз в год (май). 

6.Повышение квалификации педагогов в области 

использования современных технологий обучения, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.   

-увеличение удельного веса численности педагогических 

работников с первой и высшей категорией;  

-рост личностных достижений педагогов 

Индикаторы:   

Сведения о кадрах (качественный, количественный состав, стаж 

работы, квалификационная категория). Статистические данные, 

анализ 2 раза в год (сентябрь, май). 

Оценка профессионально-педагогической деятельности учителя. 

Динамика профессионального роста, мастерство педагога. 

Статистические данные, анализ, 1 раз в год (май). 

11 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

1. В школе будет обеспечено эффективное использование 

кадровых, материально- технических ресурсов образования для 

повышения качества знаний обучающихся, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи и общества.   

2.Будут усовершенствованы  методы и технологии реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования  различных компетенций.   

3.Будут созданы условия для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка.   
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4.Будет улучшена материально-техническая база, в том числе 

для инклюзивного образования детей-инвалидов.   

5.Будут обеспечены условия для развития здоровье сберегающей 

образовательной среды, способствующие сохранению 

психосоматического здоровья детей и совершенствованию 

работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса.    

 6.Положительная динамика в удовлетворенности  граждан в 

качественном образовании, открытости образовательного 

пространства.  

7.Положительная динамика в системе профессионального и 

личностного роста педагогических работников, как необходимое 

условие современных образовательных отношений.  

8. Наращивание материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.   

9.Расширение информационно-культурного поля для воспитания 

обучающихся в рамках сотрудничества с иными организациями в 

рамках социального партнерства.  

10.Развитие модели воспитательной системы, за счет расширения 

прилагаемого спектра программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей. 
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Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета исполнителей 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом, администрацией школы.  

Отчет директора  школы 1 раз в год на педагогическом совете, 

общешкольном собрании.   

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (далее МБОУ СОШ № 9) расположена по адресу: Российская 

Федерация, 680032, город Хабаровск, переулок Клубный, д. № 19 (тел. 38-29-48; адрес 

электронной почты: khb_s9@edu.27.ru ). 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ 

«Город  Хабаровск». Функции и полномочия Учредителя от имени городского округа «Город 

Хабаровск» осуществляет администрация города Хабаровска в лице управления образования 

администрации города Хабаровска, уполномоченного осуществлять функции контроля и 

регулирования деятельности Учреждения, исходя из целей его создания, в дальнейшем 

именуемого «Учредитель», расположенного по адресу; Российская Федерация, 680021, город 

Хабаровск, улица Владивостокская, 57. 

Учреждение возглавляет директор – Куликова Анна Григорьевна. 
МБОУ СОШ № 9 осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии, выданной министерством образования и науки Хабаровского края серия  

27Л01 № 0001057 от 18.08.2015 регистрационный № 1960, на право оказывать образовательные 

услуги по реализации следующих образовательных программам: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения 4 года); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 класс, 
нормативный срок освоения 5 лет); 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс, 

нормативный срок освоения 2 года); 

mailto:khb_s9@edu.27.ru
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- дополнительное образование детей и взрослых. 
Образовательные программы соответствуют виду и типу образовательного 

учреждения. 

Формы получения образования в образовательном учреждении - очная, 
индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям, семейное обучение, 

экстернат, инклюзивное образование. Результативность реализации основных 

общеобразовательных программ отслеживается по итогам промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

Свидетельство о государственной аккредитации 27А01 № 0000306, регистрационный 

номер 615, дата выдачи 23 апреля 2015 г., министерство образования и науки Хабаровского края, 

приказ от 23 апреля 2015 г.  № 854, срок окончания 23 апреля 2027 г. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации " и Уставом МБОУ СОШ № 9 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который назначается и освобождается от должности 

Учредителем. 

Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:  

-представляет его во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

Учреждения в пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации; выдает доверенности; открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; совершает сделки от его имени; 

-издает приказы и дает указания; 

- организует прием учащихся, обеспечивает их социальную защиту; 

- устанавливает штатное расписание, осуществляет согласно штатному расписанию 

прием на работу, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; применяет меры поощрения, налагает взыскания 

на работников, утверждает должностные инструкции; 

- определяет структуру управления Учреждением, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие финансовую 

деятельность Учреждения внутренние документы; 

- осуществляет разработку устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- осуществляет разработку, утверждение программы развития, образовательной 

программы, учебного плана и расписания занятий; 

- программу развития согласует с Учредителем; 
- обеспечивает разработку и утверждение правил внутреннего трудового распорядка  с 

учетом мнения представительного органа работников; 

- утверждает локальные акты, не отнесенные к компетенции утверждения коллегиальным 

органами управления; 

-обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также 

средств, поступающих из других источников; 

- обеспечивает сохранность и пополнение учебно-материальной базы, безопасных 

условий и охраны труда; 

- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчёт о поступлении 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования Учреждения в установленном порядке и в установленные сроки; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

1 Общее собрание трудового коллектива; 

2 Педагогический совет; 
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3 Управляющий совет. 

1.1. Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, действует бессрочно и включает в себя работников, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении. 

1.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом, 

действует бессрочно. 

1.3. Управляющий совет (далее по тексту - Совет) является коллегиальным органом 

управления, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Учреждения. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы: 

- совет учащихся, в состав которого входят представители учащихся (8-11 классов). 

Совет учащихся (именуемый центр «Лидер») является формой их общественной 

самодеятельности и представляет интересы всех или части обучающихся Учреждения; в целях 

оперативного управления и реализации решений педагогического совета в Учреждении создан 

Методический совет, который состоит из руководителей методических объединений и 

представителя администрации Учреждения. Руководство методическим советом осуществляет 

заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

С целью координации деятельности педагогов, преподающих предметы единого цикла, в 

целях совершенствования содержания, технологии, методов педагогической деятельности и 

осуществления контрольных функций по инициативе администрации Учреждения созданы 

методические объединения учителей, профессиональное объединение классных 

руководителей, деятельность которых осуществляется в соответствии с Положением о 

методическом объединении. 

    

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Численность педагогических работников в школе составляет 50 человек.  

Средняя нагрузка учителей составляет 28 часов в неделю.  Средний возраст педагогов 49 лет.  

        Все учителя школы имеют высшее или среднее педагогическое образование.        

5 педагогических работников имеют высшую категорию, 6 педагогических работников - 

первую категорию, 25 человек - соответствие занимаемой должности, 14 чел – без категории 

за счет вновь прибывших и не работающих более 2 лет в отрасли.  

     

Результаты образовательной деятельности на 01.12.2019 г.  
За последние 4 года обучения численность учащихся школы  увеличилась на 162 

ученика.  В начальной школе на начало 2015-2016 учебного года числилось 234 ученика,  что 

на  149 учащихся меньше чем в начале 2019-2020 учебного года, соответственно численность 

основной школы увеличилась на 125, старшее звено остается более менее стабильным. 

  За последние 4 года МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 зарекомендовала 

себя как общеобразовательное организация, учащиеся которого показывают стабильный 

уровень знаний.  

 

9 класс 

Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 

сдавало 

В 

форме 

ОГЭ 

Всего 

сдавало 

В 

форме 

ОГЭ 

Всего 

сдавало 

В 

форме 

ОГЭ 

Всего 

сдавало 

В 

форме 

ОГЭ 

Русский язык 46/13 46 68 52 41 30 54 44 
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Математика  46/13 46 68 52 41 30 54 44 

Биология  25 25 11 11 6 6 4 4 

Обществознание  37 37 38 38 24 24 26 26 

Химия 2 2 4 4 2 2 1 1 

История 1 1 3 3 - - 2 2 

География 1 1 14 14 1 1 13 13 

Физика 16 16 13 13 2 2 2 2 

Английский 

язык 

4 4 3 3 5 5 6 5 

Литература  2 2 6 6 1 1 3 3 

Информатика  - - 12 12 19 19 29 29 

 

Выпускники 9 классов стабильно выбирают для сдачи ГИА за курс основной школы 

следующие предметы: обществознание, информатику, физику и биологию активно выбирали 

в 2015-2017 году, далее спрос спал, географию выбирают с периодичностью в 1 год,  

небольшое количество выпускников выбирают химию, историю, литературу, английский 

язык. 

 

9 класс 

Предмет    

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 Ср. 

балл 

Кач-

во 

знани

й 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

знани

й 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Русский язык 3,91/3,

31 

69,57

/ 

30,77

%  

4,0/3,5 69,23/

43,75 

4,27/4,

09 

90%/100

% 

4,11/

4,0 

77,27%/80% 

Математика  3,43/3,

85 

43,48

/53,8

5% 

3,63/3,

31 

55,77/

31,25 

3,5/3,9

1 

40%/81,8

2% 

3,7/3,

1 

63,64%/10% 

Биология  2,6 0% 3,45 54,55 3,67 50% 3,25 25% 

Обществознани

е  

3,05 24,32

% 

3,57 52,63 3,5 50; 3,92 76,92% 

Химия 2,5 0% 4,5 100 3,0 0% 3,0 0% 

История  3,0 0% 3,67 33,93   3,54 38,46% 

География 2,0 0% 3,21 35,71 3,0 0% 3,5 50% 

Физика 3,06 25% 3,46 38,46 4,0 50% 4,33 83,33 

Английский 

язык 

4,25 75% 4,33 66,67 4,2 80% 4,0 100% 

Литература  4,0 50% 4,0 83,33 4,0 100% 3,83 62,07% 

Информатика  - - 4,08 75 3,58 36,84% 3,5 50% 

 

Выпускники школы показывают стабильные результаты (качество знаний)  на  

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

по русскому языку:  

2015-2016 учебный год -  69,57%; 

2016-2017 учебный год – 69,23%; 

2017-2018 учебный год – 90 %; 

 2018-2019 учебный год – 77,27%. 



11 

 

По математике: 

2015-2016 учебный год -  43,48%; 

2016-2017 учебный год – 55,77%; 

2017-2018 учебный год – 40 %; 

 2018-2019 учебный год – 63,64%. 

Стабильно хорошо сдают обществознание, английский язык, за последние 2 года 

высокое качество по физике, стабильно низкое качество знаний по химии, истории. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

Предмет  Средний 

тестовый 

балл  

(2015 год) 

Средний 

тестовый 

балл  

(2016 год) 

Средний 

тестовый 

балл  

(2017 год) 

Средний 

тестовый 

балл  

(2018 год) 

Средний 

тестовый 

балл  

(2019 год) 

Русский язык 76,56 65,93 80,94 68,42 69,77 

Математика 

(проф.уровень) 

48,27 48,46 57,73 45,14 57,84 

Литература  -- 47 67,0 36,25 63 

Английский язык 77 67,5 61 67,33 72,67 

Обществознание  62,14 53,73 64,69 49,89 58,16 

История  86 42,7 51,13 41,2 58,4 

Физика  50 53,25 46,25 47,8 44,86 

Химия 50 40,67 49 31,75 61,33 

Биология 37 40,71 46,0 40,86 36,8 

География -- -- --- --- --- 

Информатика  48,33 -- 41,0 33,67 59 

 

Выпускники школы показывают стабильные результаты (качество знаний)  на  

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку:  

2015-2016 учебный год –65,93%; 

2016-2017 учебный год – 80,94 %; 

2017-2018 учебный год – 68,42%; 

 2018-2019 учебный год – 69,77%. 

По математике: 

2015-2016 учебный год -  48,46%; 

2016-2017 учебный год – 57,73 %; 

2017-2018 учебный год – 45,14%; 

 2018-2019 учебный год – 57,84%. 

Стабильно хорошие результаты по обществознанию, английскому языку, литературе.  

 Анализируя работу педагогического коллектива за последние  годы,  можно сделать 

вывод, что количество учащихся   школы с каждым годом увеличивается. Сравнение 

результатов  диагностических  работ с итогами текущих работ, а также с результатами 

государственной (итоговой) аттестации  свидетельствует об их соответствии.    

В целом для школы характерно удовлетворительное качество образования. Уровень 

обучения стабильно сохраняется на оптимальном уровне.  

Количество отличников и обучающихся на «4» и «5» за последние  годы  также 

стабильно.  

С каждым годом увеличивается количество выпускников образовательного 

учреждения, поступивших  в высшие и  средние специальные учебные  заведения, что 

свидетельствует о качественной подготовке старшеклассников  учителями школы и высокой 

мотивации обучающихся  на дальнейшее продолжение образования.  
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Анализ воспитательной работы 

 

Анализ позволил сделать вывод, что  необходимо продолжить работу над 

формированием: 

 активной гражданской позицией;  

 системы ценностей здорового образа жизни; 

 способностью противостоять вредным привычкам; 

 ответственному отношению к семье; 

 большинство не имеют практических навыков применения предметных знаний для 
решения жизненно важных проблем; 

 не владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях.  

До конца нерешёнными проблемами  в школе остаются; 

 недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы и внешних 
связей с учреждениями профтехобразования и вузов;   

 пересмотреть потребности школы в части возможности дополнительного 
образования на соответствие современным требованиям к доп. образованию; 

 участие общественности в управлении школой; 

 необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью  
повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление 

обучающихся. 

Исходя из анализа воспитательной работы за данный период, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать решёнными, цель 

достигнута.  

 

Анализ работы в области информатизации 

 

Для обеспечения организации работы в области информатизации был разработан 

план, размещенный в Программе развития школы 2014-2019 гг. Организована работа 

компьютерного класса, где предусмотрено проведение учебных занятий с использованием 

ИКТ и время для самостоятельной работы учащихся и педагогов.  

94 % учебных кабинетов оснащены компьютером для учителя с выходом в сеть 

Интернет и проектором. 100% рабочих мест администрации оснащены компьютером с 

выходом в сеть Интернет, принтером. К сожалению, из-за технических проблем отсутствует 

единая локальная сеть между компьютерами школы. Из имеющихся ПК, примерно 90 % 

устаревшие, из-за систематического ремонта многие нуждаются в замене. В школе имеется 7 

интерактивных досок и 1 интерактивная приставка, также 2 кабинета были оснащены 

ноутбуками и нетбуками, для работы учащихся. Но данное оборудование не используется 

учителями в полном объеме. Ноутбуки одного из кабинетов на 50 % вышли из строя, 

нуждаются в ремонте или полной замене. Парк компьютерного и демонстрационного 

оборудования нуждается в обновлении. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс требует 

серьёзной подготовки педагогических кадров. 100% педагогов владеют навыками 

использования отдельных средств ИКТ. Это позволяет привлечь больше педагогов для 

использования ИКТ в образовательном процессе. В настоящее время ИКТ используются в 

преподавании всех учебных предметов (кроме физической культуры), элективных курсов и 

во внеурочное время в дополнительном образовании. Большое количество учебных занятий 

проводится с использованием ресурсов сети Интернет. Это усиливает интерес учащихся к 

предметам и повышает мотивацию к получению знаний. Но знания и умения многих 

педагогов в области ИКТ ограничивается использованием текстового редактора, программ 

для создания и просмотра презентаций, использование браузеров для работы в сети 

Интернет. 
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В целях развития информационного взаимодействия школы с внешней средой 

продолжается работа по сопровождению и обновлению школьного сайта, размещённого в 

сети Интернет по адресу http://schools.dnevnik.ru/18352. Еженедельное обновление сайта 

осуществляется ответственным за информатизацию школы, который отвечает за 

техническую сторону этого процесса. Однако отбор материала осуществляется стихийно по 

мере создания педагогами методических наработок и учащимися творческих работ. Сайт 

соответствует требованиям ФЗ, содержит всю необходимую информацию о школе, но 

является не привлекательным, не современным с точки зрения дизайна. 

Анализ деятельности в рамках информатизации позволяет сделать вывод, что 

программа информатизации выполнена на 70%. В новой программе информатизации 

необходимо учесть недоработки: запланировать создание школьного сайта на новой 

платформе; организовать работу единого пространства школы, путем создания 

файлообменника; организовать повышение ИКТ компетентности педагогов, через обучение 

на дистанционных курсах, самообразование; активизировать работу по применению 

учителями ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

2. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

2.1 АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

Образовательные 

программы, реализуемые 

в учреждении. 

Согласованная преемственность 

образовательных программ 

начального основного и 

основного общего образования 

на основе соблюдения 

требований ФГОС. Углубленное 

изучение отдельных предметов 

на предпрофильном и 

профильном уровне в рамках 

ФГОС. Развитая система 

дополнительного образования. 

Сложности согласования 

образовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС. 

Структурирование 

образовательного процесса 

урочной и внеурочной 

деятельности. Настороженное 

отношение части родителей к 

переходу на ФГОС, и изучению 

новых предметов : «Родной 

язык», «Родная литература», 

второму иностранному языку 

Результативность работы 

образовательного 

учреждения. 

Стабильные результаты ЕГЭ. 

Отсутствие случаев 

правонарушения. 

Недостаточный уровень 

мотивирования учащихся к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных   

соревнованиях со стороны 

педагогов и родителей. 

Стремление родителей оградить 

детей от стрессовых ситуаций 

конкурса. Осторожное 

отношение родителей к 

расширению объема 

самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных результатов. 

http://schools.dnevnik.ru/18352
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Инновационный 

потенциал 

Часть педагогического 

коллектива, которая готова  к 

исследовательской 

деятельности.  

Дополнительная нагрузка на 

администрацию и 

педагогический коллектив 

школы. Настороженное 

отношение родителей к 

проявлениям инновационной 

активности учреждения. 

Стремление к стабильности 

образовательного процесса.  

Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся 

Стабильный педагогический 

коллектив. Практически 

отсутствует «текучка» кадров. 

Отсутствие вакансий. 

Контингент учащихся 

формируется без отбора и 

отсева. В школе создана 

система взаимоотношений 

педагогов и учащихся. Тесные 

связи педагогов с родителями.  

Низкая доля учителей высшей и 

первой категорий. Низкая доля 

педагогов до 30 лет. Высокая 

доля педагогов возрастом за 50 

лет и старше. Низкий уровень 

мотивации для аттестации на 

более высокую категорию. 

Большую часть обучающихся 

составляют дети из 

неблагополучных семей и 

многодетных семей мигрантов 

из азиатских республик 

бывшего СССР. Район 

Хабаровск-2 отдален от центра 

города. 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Сформированы договорные 

отношения с родителями на 

оказание дополнительных 

образовательных услуг с целью 

наиболее полного 

удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей 

Существующие ограничения 

работы бюджетного 

учреждения сдерживают 

развитие вариативности 

образовательных услуг школы.  

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2811-10.  Полнота, 

достаточность и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается 

удовлетворенностью родителей 

учащихся и педагогов.  

Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. Это 

означает ориентацию условий 

на организацию 

жизнедеятельности учреждения.   

Сетевое взаимодействие 

с  учреждениями 

системы образования, 

профилактики, службами 

города и социальными 

партнерами  

Положительный опыт 

отношений с социальными 

партнерами: учреждениями 

культуры и спорта (ДК ЖД, 

стадион «Локомотив», ПМК 

«Геодезист» и «100%», Школа 

ДОСААФ).  

Расширение сетевого 

взаимодействия в 

информационной сети с 

расширением возможностей 

учащихся в получении высоких 

результатов в дистанционном 

режиме обучения.  
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Рейтинговое положение 

школы    в 

муниципальной системе 

образования. 

Школа имеет низкий рейтинг 

среди образовательных 

учреждений города, однако в 

последние годы наметился рост 

в рейтинговом списке. 

Школа недостаточно 

транслирует свой опыт работы 

по организации образовательной 

среды, поэтому ее роль можно 

считать не до конца раскрытой в 

муниципальной системе 

образования  

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях 

Педагоги школы ежегодно 

участвуют в конкурсах 

педагогического мастерства 

«Педагогический звездопад», 

Педагогический дебют», 

«Слагаемые успеха», «Растим 

патриотов России» и др. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального 

мастерства.  

 

2.2.АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

  

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие школы 

Благоприятные возможности  

для развития 
Опасности для развития 

школы 

Направления политики в 

сфере образования на 

федеральном, городском 

и районном уровнях. 

Ориентация целей 

образовательной политики 

города Хабаровска на 

индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет школе развивать 

спектр образовательных услуг. 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

образовательных учреждений. 

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель.  

Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции.   

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на профессиональное развитие 

талантливой личности.   

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

учреждения.   

Глобальная 

информатизация 

общества – 

возникновение новой 

информационной среды 

обитания и 

жизнедеятельности.  

Стремительное увеличение 

возможностей получения 

общего, дополнительного  и 

профессионального 

образования. Разнообразие 

образовательных маршрутов и 

«траекторий вхождения во 

взрослую жизнь».  

Риск утратить способность 

ориентироваться в 

«информационных потоках», 

неспособность  делать 

самостоятельный, осознанный и 

ответственный выбор. 

Неспособность адаптироваться к 

изменениям.    
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Социально-

культурологическая 

особенность города  

Социокультурное пространство 

города Хабаровска обладает 

мощным ресурсом для 

личностного развития и 

социализации детей и 

подростков. Приток мигрантов – 

носителей иных культур, 

политика межкультурной 

коммуникации и согласия также 

создает возможность для 

личностного развития и 

социализации «разных и 

равных».  

Ситуация культурной 

неопределенности, 

информационная открытость и 

плюрализм ценностей, норм 

морали и моделей поведения, 

затрудняет позитивную 

социализацию детей и 

подростков, а также решение 

мировоззренческих задач. Это 

приводит к росту социально-

психологических проблем  детей 

 и подростков. 

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей.  

Ориентация учащихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» и, как 

следствие,  стремление к 

массовому высшему 

образованию.  

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся 

ограничивает результаты 

образования.  

Международные 

тенденции развития 

образования.  

Ориентация на формирование 

«Навыков XXI века», как 

гарантии готовности к 

эффективному 

профессиональному развитию в 

условиях инновационной 

цифровой экономики.   

Неготовность российских 

подростков к решению задач 

профессионального 

самоопределения на стадии 

перехода в старшую школу.  

 

Вывод: анализ позволил определить приоритетную стратегию развития школы до 

2025 года: необходимость  совершенствования внедрения учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы, направленной на 

эффективное использование внутреннего потенциала школы.  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ                                   

НА 2020 – 2024 ГОДЫ 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, с Уставом школы.   

Концепция Программы:  

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-
методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы;   

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-
воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников.  
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3.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

Модель МБОУ СОШ № 9 должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.  

Сегодня образ выпускника нашей школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива.   

У выпускника нашей школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник 

должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования.   

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности.   

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях:   

1. Внедрение образовательных стандартов на всех уровнях образования.   

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей.   

3. Развитие учительского потенциала.   

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.   
Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода.   

Школа, ориентированная в большей степени только на классическое гуманитарное 

образование, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно 

быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые 

способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем 

способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 

области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для 

принятия решений и достижения поставленной цели.  

В рамках ФГОС одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, обще учебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.    

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику нашей школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых 

компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива школы.   

Разработанная основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и внеурочную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала каждого ученика в 
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соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети с ограниченными возможностями здоровья).   

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

происходит уже сегодня.   

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутри школьной системы управления качеством образования.   

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает:   

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке, как инструменту управления 

качеством образования;    

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 
саморазвитие ученика, педагога, школы;    

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 
образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты и 

социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом 

возрастной ступени обучения.   

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения 

себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в 

разновозрастной детско-взрослой образовательной общности.   

К настоящему времени в школе имеется успешный опыт организации проектной 

деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на 

введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, 

организационно-управленческую и др.   

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур.   

Ключевой фигурой современной школы является учитель. Государственным 

приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по 

формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель 

должен уметь выполнять различные функции.   

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности.  Для поддержания современной 

инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания школы.   

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения.    

Модель информатизации школы предполагает использование информационной среды 

учреждения для планирования образовательного процесса.     

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, которые обеспечивают возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся 

социальных условиях.   

  

3.2 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:   
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 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных, образовательных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;   

 выпускники школы конкурентоспособны в социуме, системе профессионального 

образования;   

 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 
адекватная потребностям времени;   

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 
себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;   

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив 
единомышленников;   

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;   

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;   

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;   

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;    

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее высокий статус в рейтинге образовательных учреждений города 

Хабаровска. 

 3.3 ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА - 2024. 

Перспективный портрет выпускника школы строится на основе ФГОС и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания. Выпускник школы - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Соответственно, результатом 

деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества 

выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника.  

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

 стремится к позитивной самореализации себя в современном мире;  

 имеет прочные знания по основным школьным предметам обучения;   

 способен самостоятельно добывать знания, эффективно работать и зарабатывать;  

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей;  

 готов в любой момент защищать свою Родину, обладает твердыми моральными и 

нравственными принципами, знает общественно-политические достижения 

государства, чтит государственную символику и национальные святыни народов, 

его населяющих;   

 ведет здоровый образ жизни, физически развит, социально адаптирован;  

 знает ИКТ, владеет иностранным языком;  

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владеет родным языком и культурой, и литературой;  

 владеет навыками делового общения, межличностных отношений, успешен в 

общественной и личной жизни;   

 использует все возможности для достижения высокого уровня образованности на 
основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;   
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 способность к осознанному выбору профессии, форм досуговой деятельности, 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры.  

  

4.НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Основой программы развития школы являются шесть подпрограмм, реализация 

которых направлена на решение основных проблем школы.  

4.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ 

Целевой проект «Индивидуальный образовательный маршрут педагога»  (ИОМ) 

Изменение роли учителя в образовательном процессе.    

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель. Каждый учитель должен пересмотреть 

свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой 

миссией школы. Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность учеников.    

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-ориентированный подход к 

методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам.   

Система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

технологий. Образовательная среда школы способствует становлению и развитию 

современного учителя как профессионала и как творческой личности, обладающей высоким 

уровнем компетентности.   

ИОМ — это совокупность всех образовательных процессов, предполагающих 

развитие профессиональных качеств, выбор наиболее оптимальных маршрутов собственного 

развития профессиональных качеств, выбор наиболее оптимальных маршрутов собственного 

развития.   

Цель разработки ИОМ – развитие у учителя навыков раскрытия и эффективного 

использования личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной 

самореализации.    

 

Алгоритм создания ИОМ педагога 

 Путем диагностики учитель анализирует свои сильные и слабые стороны как 

профессионала. На основе данных проведенного исследования происходит самоопределение 

учителя, самоанализ его работы, намечаются векторы развития.   

1. Составление ИОМ. При составлении маршрута удобнее пользоваться 

технологиями:  "Зеркало  прогрессивных преобразований", "Образовательная картография", 

"Деловая игра", "Интеллект-карты", "Портфолио" и т.д.   

2. Реализация маршрута. Это этап практического воплощения намеченного 

маршрута.   

3. Рефлексия. Рефлексивный анализ проводится дважды в год. При этом учитель 

не только анализирует свою деятельность, но и вносит коррективы по мере необходимости.   

4. Контрольные срезы — один из важнейших компонентов ИОМ. Срезы удобнее 

проводить в конце каждой четверти. Форма проведения зависит от выбранной темы. Это 

могут быть собеседования с руководителем школы или МО, открытые уроки, ведение 

"дневника", написание статей и методических разработок, публикации в СМИ, участие в 

семинарах, конкурсах, педсоветах, защита проектов и пр.   

http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
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Каждый индивидуальный образовательный маршрут носит сугубо личный характер, и 

составляется, исходя из опыта учителя, его подготовленности, характера его запросов и 

интересов, его компетентности, учета сильных и слабых сторон как профессионала. ИОМ 

обычно рассчитывается на 1-3 года.   

Принято выделять следующие виды ИОМ:   

 компенсаторный — направлен на восполнение пробелов в какой-либо области;   

 развивающий — предполагает получение нового знания, опыта.   
По характеру деятельности:   

 теоретический;   

 практический.   
По месту реализации:   

 школьный;   

 внешкольный.        

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 
основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и 

количества.  

 

Основные задачи кадровой политики на 2020 - 2024 годы: 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения, 

обеспечение поэтапного перехода школы на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов.  

2.  Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения.   

3. Создание и поддержание организационного порядка в организации, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины.   

4.   Оптимизация системы обучения и повышения квалификации управленцев.     

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 

учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются заместители 

директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы управления 

персоналом.   

 

  Основные мероприятия по реализации кадровой политики  на 2020-2024 гг.  

 

Задачи кадровой 

политики 
Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Приведение в 

соответствие 

локальных актов 

школы 

Провести актуализацию трудовых 

договоров, должностных инструкций и 

других локальных актов с учетом 

профессиональных стандартов  Внесение 

изменений в Положение об оплате труда  

Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договоры с 

работниками организации в связи с 

введением профстандартов  

Разработать положение о системе оценки 

деятельности работников в соответствии 

с профессиональным стандартом  

Приведение в соответствие  

локальных актов 

учреждения, трудовых 

договоров работников и 

должностных инструкций в 

связи с введением 

профстандартов  
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Обсуждение проектов документов, 

регламентирующих внедрение 

профессиональных стандартов на общем 

собрании работников организации  

Приведение в 

соответствие 

локальных актов 

школы 

Провести актуализацию трудовых 

договоров, должностных инструкций и 

других локальных актов с учетом 

профессиональных стандартов  Внесение 

изменений в Положение об оплате труда  

Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договоры с 

работниками организации в связи с 

введением профстандартов  

Разработать положение о системе оценки 

деятельности работников в соответствии 

с профессиональным стандартом  

Обсуждение проектов документов, 

регламентирующих внедрение 

профессиональных стандартов на общем 

собрании работников организации  

Приведение в соответствие 

локальных актов 

учреждения, трудовых 

договоров работников и 

должностных инструкций в 

связи с введением 

профстандартов  

Оптимизация и 

стабилизация 

кадрового состава 

образовательного 

учреждения, 

создание условий 

для работы 

педагогических 

работников по 

новым 

профессиональным 

стандартам 

Анализ соответствия образования 

педагогических работников требованиям 

профстандарта. 

 Осуществление движения сотрудников 

(внутренних и внешних).   

Образование 

педработников  

соответствует требованиям 

профстандарта.   

  

Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров 

(проводится в соответствии с  

разработанными оценочными 

методиками и технологиями) , разработка 

ИОМ педагогов  

Повышение эффективности 

деятельности сотрудников, 

внедрение ИОМ педагогов   

  

Поиск и подбор персонала на 

вакантные должности в соответствии с 

требованиями профстандарта.   

Отсутствие вакансий 

педагогических и иных 

должностей.     
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Основными характеристиками кадровой 

политики являются:  -привлечение на 

работу опытных педагогов (стаж от 5 

лет);   -наличие для кандидатов 

соответствующего  образовательного 

ценза;  

- привлечение на работу молодых 

специалистов;    

-преимущественный прием сотрудников 

на постоянной основе. 

Наличие в учреждении 

высококвалифицированных 

кадров.   

   

 

  

   

 

 

 

Внедрение системы наставничества. 

Процедура отбора и приема на работу на 

основе принципов профессионализма и 

личностных компетенций. При этом 

оценка профессиональных компетенций 

кандидата осуществляется  

непосредственным руководителем 

будущего сотрудника   

Реализация механизма денежного 

вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и стимулирующая 

часть)  Порядок и механизмы оплаты 

труда регламентируются трудовым  

договором, законодательными и 

нормативными актами, Положением о 

системе оплаты труда.  

Создание 

эффективной 

системы мотивации 

труда 

Поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в трудовую 

книжку   

 Количественный рост 

работников, награжденных 

отраслевыми и 

государственными 

наградами.   

  
Выдвижение кандидатуры работника на 

награждение отраслевыми и 

государственными наградами.   

Административная поддержка 

работников, работающих в 

инновационном режиме.   

Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров.   

Организация и проведение школьных 

конкурсов на лучшего учителя, лучшего 

классного руководителя и  

т.п.   

Повышение доли участия 

педагогов в конкурсном 

движении   

 Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на конкурсы 

профессионального мастерства   
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Создание и 

поддержание 

организационно го 

порядка в 

учреждении, 

укрепление 

исполнительности и 

трудовой 

дисциплины 

 

Комплекс организационно-

контролирующих мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, 

соблюдению трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего распорядка 

регламентируются должностными 

инструкциями, Уставом школы, 

являются приложением к 

коллективному договору.   

Поддержание 

организационного 

порядка в учреждении.  

Укрепление  

исполнительской и 

трудовой дисциплины,  

ответственности  

работников за выполнение  

должностных 

обязанностей   

Проведение смотра-конкурса на лучшую 

подготовку кабинета к началу нового 

учебного года.  

Участие всех педагогов в 

смотре-конкурсе на 

лучшую подготовку 

кабинета к началу нового 

учебного года.  

Организация комплекса мер по 

выполнению всеми сотрудниками 

учреждения основных положений охраны 

труда.   

 Регулярное обучение 

сотрудников по охране 

труда.  

Оптимизация 

системы обучения и 

повышения 

квалификации 

специалистов и 

управленцев 

Организация внутрикорпоративного 

обучения в разнообразных формах:  

-обучение через участие педагогов в   

работе ТЛ учителей;    

-наставничество;  

-внутришкольные семинары и тренинги;  

-фестиваль педагогического мастерства и 

др.  

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических и 

управленческих кадров, 

прохождение курсов 

повышения квалификации  

по управленческой 

деятельности   

Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров 

через систему обучения (не реже чем 1 

раз в 3 года).   

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по ИКТ, обучению детей с 

ОВЗ, ПМП в 

дистанционном режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация обучения педагогических 

работников использованию в 

образовательном процессе современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий.   

Поддержка повышения квалификации без 

отрыва от производства, за счет 

дистанционного обучения   

 Аттестация педагогических и и  

руководящих кадров   

Проведение тренинговых 

занятий на 

командообразование и 

профилактике 

профвыгорания; 

проведение корпоративных 

 Анализ организационной культуры 

сотрудников учреждения (на основе 

специально разработанных методик).   
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 Организация и проведение 

корпоративных мероприятий, 

направленных на воспитание  у 

сотрудников школы чувства общности, 

лояльности и надежности в работе.  

мероприятий,  
праздников  

 

  

Ожидаемые результаты.  

1.Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе 

образовательной организации.   

2.Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса в условиях модернизации образования, введения 

профессионального стандарта педагогов.   

3.Достижение педагогами научно-методической компетентности.   

4.Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов, создание 

гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

процессе педагогической деятельности;   

 

4.2 ПОДПРОГРАММА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО    РАЗВИТИЯ   И    ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой Подпрограммы воспитания и 

социализации, обучающихся школы № 9 (далее - подпрограмма) являются: 

• №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 
(далее - Концепция); 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

• Устав  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя 

общеобразовательная школа № 9. 

Подпрограмма воспитания обучающихся является приоритетной и 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, который 

предусматривает создание социальной среды развития для детей всех возрастов. 

Микроклимат школьного сообщества включает: воспитательную, учебную и социально 

значимую деятельность, основанную на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
общества. 

Подпрограмма воспитания направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания детей, социализацию, профессиональную ориентацию. Формирование у 

детского коллектива школы экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Подпрограмма обеспечивает преемственность обучающихся начальной школы, 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста  

каждого возраста. Учитывает  отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности и  современные социокультурные условия развития детства в современной 

России, особенностей региона и запросы контингента родителей. 
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Данная подпрограмма содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

детского коллектива .  

Уклад школьной жизни, интегрирован во все сферы жизни школы: в урочную, 

внеурочную, внешкольную и социально значимую деятельность, и основан на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Подпрограмма «Духовно нравственного развития и воспитания учащихся»  

обеспечивает развитие детского школьного коллектива на основе его приобщения к 

общечеловеческим и национальным ценностям России.  Идёт процесс активного  формирования 

представлений об  идентичности гражданина государства,  в котором он живёт. 

Целенаправленный  воспитательный  процесс в начальной школе взращивает  ребенка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, направлен на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Для организации полноценного функционирования образовательного процесса в 

конкретно взятом школьном коллективе требуются согласованные усилия социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, современных детско-юношеских движений и 

организации, сотрудничества учреждений дополнительного образования, культуры, спорта,  

православных  организаций. 

Ведущая и содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада      

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

 

4.2.1. К ОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения определяется сегодня, как 

приоритетное  в современной государственной политике в области образования.       

Оно является неотъемлемой частью общей стратегии культурного развития общества, 

намеченной ФГОС и разработанной на их основе Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России (2009 г.). 

Основные ценностно-целевые ориентиры ФГОС по вопросу  современного 

воспитания: 

 судьба государства  – как  моя  личная судьба;  

 осознание  ответственности за настоящее и будущее своей страны; подрастающее 
поколение, воспитанное  в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Духовно-нравственное воспитание как компонент включает:  

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданской 

идентичности; 

 воспитание в духе  традиций православной культуры и педагогики; 

 поликультурное образование и воспитание; 

 культуросообразность в воспитании - сопричастность ребенка  ко всем 

проявлениям культуры сегодняшнего  времени и социального пространства.  

В рамках школьного образовательного пространства мы связываем духовно-

нравственное воспитание с формированием такого модели поведения, которое  способно 

обеспечить нормальную адаптацию и комфортное существование гражданина России в 

современном информационном обществе. 

В связи с этим для нас важна идея о том, что духовно-нравственному становлению 

ребенка будет способствовать участие его в межкультурном диалоге, который позволит ребенку  

лучше понять собственную культуру во взаимосвязи с другими культурами России и мира. 

Обращение к традициям иной культуры важно в связи с  тем, что наша школа отличается 
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многонациональностью контингента и вероисповеданием в семьях.  

В подпрограмме «Духовно нравственного развития и воспитания учащихся»  

использованы научные идеи, позволяющие осуществить интеграцию концептуальных 

теоретических положений, раскрывающих сущность воспитательного пространства, 

ориентированного на духовно-нравственное становление личности: 

 идеи гуманизации образования и концепции их реализации в педагогической практике 
(Ш. А. Амонашвили, А.Г.Асмолов, Л. Якиманская);  

 идеи воспитания детей в традициях религиозной духовно-нравственной культуры с 

опорой на отечественное историческое и культурное наследие (С.Ю. 

Дивногорцевой, С.И. Маслова, И.В. Метлика, Е.А. Никитской, Б.В. 

Ничипорова, Т.И. Петраковой, В.А. Плешакова и др. философско-психологические 

положения о сущности человека, о его духовном становлении в культурно-

историческом пространстве (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

 культуроцентристские концепции образования (В.С. Библер, А.П. Валицкая, 
В.И.Леонтьева) идеи культурологического подхода к построению 

образовательного процесса Е.В. Бондревской, Е.Е. Боровковой, Ю.В. Сенько, В.А. 

Сластенина, С.В. Кульневич и др.; теории личностно ориентированного образования 

(Е.В. Бондаревская, А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

 

4.2.2. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 Принцип ориентации на идеал. В содержании программы актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет идеал  
дифференцировать и включить в него разные общественные субъекты.  

 Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру ведущий 

метод воспитания. Пример это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка с значимым другими 

 Принцип идентификации. Идентификация -  устойчивое отождествление себя с 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
подросток  включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна  

только при условии согласования различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
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религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

педагогического коллектива школы в организации социально педагогического 

партнёрства должна быть ведущей. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Принцип совместного решения личностных и общественных проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего духовного мира личности, изменения отношений к 

явлениям жизни. Педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка 

главное в деятельности педагога, как человека.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В школе должна 

преодолеваться  изоляция  подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

 

4.2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА ОСНОВНОЙ. 
Задачи воспитания и социализации детского коллектива на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 

 
4.2.3.1.НАПРАВЛЕНИЕ «Я – ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН                           

ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА». 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов, правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

Виды деятельности и формы занятий: 
- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства;  

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей;  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников;  
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- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина;  

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа   

жизни;   

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека; 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления;  

- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов; 

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Ежегодные мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса, 

студентами и выпускниками военных учебных заведений. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в Музеи г. Хабаровска -//- Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по городам Дальнего Востока, 

России. 

-//- Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР Дни ЮНЕСКО -//- Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

-//- Классные 

руководители 

Цикл классных часов по профилактике правонарушений и 

преступлений, правовому воспитанию. 

-//- Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Реализация         программ         внеурочной деятельности 

социальной направленности 

-//- Педагоги (классные 

руководители) 

Формирование      органов     ученического 

самоуправления на новый учебный год в классе и в 

школе. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Месячник « по Безопасности» «ПДД-Безопасная 

дорога» и  «Безопасная железная дорога» 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
Митинг «Мы против террора» 1 раз в 

год 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
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Рейтинговые мероприятия   В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Дни ЮНЕСКО В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор Календарные даты                                            В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Цикл тематических часов В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
Учебы актива школы 3 раза в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя школы - мероприятия, способствующие 

формированию чувства школьника. 

1неделя 

октября 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
Формирование отряда «ЮНАРМИЯ» Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Формирование  отряда «ДОБРОВОЛЕЦ» Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Формирование  отряда «ПАТРИОТ» Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

План школы на каникулах                                                      3 раза в 

течение 

года 

Зам.дир. по ВР,  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители,  

 

 

 

педагог-организатор 

Рейтинг «Итоги  воспитательной работы по итогам 

четверти» 

4 раза в 

течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители,  

 

 

 

педагог-организатор 

Мониторинг «Уровень сформированности чувства 

патриотизма у учащихся 10-х классов» 

2 раза в 

год 

Зам. дир. по ВР, 

  

 

 

Классные 

руководители, 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Месячник «Профилактика вредных привычек и 

поведенческих болезней» 

 поведенческих болезней» 

Ноябрь Зам дир.по ВР, 

Классные 

руководители 

педагог-организатор 
День народного единства Ноябрь Классные 

руководители, 

педагоги 
Неделя национальной культуры Ноябрь Зам. дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 
День толерантности Ноябрь Классные 

руководители, 

педагоги 
Неделя    правовых    знаний    (День    прав человека, 

День конституции) 

Декабрь Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 
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Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников - уроки мужества - участие в игре «Патриот» 

- музыкальная гостиная - конкурсы рисунков и плакатов 

Январь 

Февраль 

Зам. дир. по ВР, 

педагог организатор, 

кл. рук., учитель 

ОБЖ. Масленичная неделя Февраль-

март 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, 

кл рук, зам. дир. по 

ВР. Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы «День 

Победы - праздник всей страны!* 

Май Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук.  

4.2.3.2 НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Задачи: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений;  

 понимание высокой ценности человеческой жизни; 

 стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 

 стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма                            
и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам                       

и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия,                           
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола              
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке                       

и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

 получают представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 
позитивного взаимодействия в семье. 
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Ежегодные мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и 

других общественных местах 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» посвящённых 

воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

 

Цикл классных часов по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на 

знакомство с традициями и обычаями народов России и 

мира. 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Посещение театров, музеев города В 

течение 

года 

Классные руководители 

Благотворительная акция: «Помоги собраться в школу» Сентябрь Классные руководители 

День пожилого человека 

- подготовка открыток, сувениров 

Октябрь Классные руководители 

Неделя семьи, День матери. - конкурсы творческих 

работ «Папа, мама, я - спортивная семья» - День 

открытых дверей 

Ноябрь Администрация, 

классные руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый год» Декабрь Педагог -организатор, 

классные часы 

Праздник «Масленица - широкая» Февраль 

- 

март 

Администрация, 

классные руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Всемирный день семьи Май Администрация, классные 

руководители 

 

 

4.2.3.3. НАПРАВЛЕНИЕ «ИНТЕЛЕКТ И ТРУД» 
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества; 

 участие в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
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уважение; 

 трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн; 

 ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи»; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Ежегодные мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие   в   интеллектуальных   и   творческих конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Учителя - педагоги 

Реализация программ внеурочной деятельности обще 

интеллектуальной направленности 

В течение 

года 

Педагоги, классные 

руководители 

Классные часы об организации учебного труда и значении 

обучения. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные часы 

Конкурс поделок из природных материалов Золотая ОСЕНЬ Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление новогодней 

игрушки 

Декабрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор. Декада наук Январь - 

февраль 

Администрация 

Декада профориентации Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог -

организатор. 
Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, 

ветеранов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Акция по благоустройству территории школы Апрель Администрация, 

классные 

руководители  

4.2.3.4. НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ - ЗДОРОВО!» 
Ценности: экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;  

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задачи: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и  ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально- репродуктивного (забота 

о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  

 их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека;  

 способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания;  

 занятиям физической культурой, спортом, туризмом;  

 самообразованию; 

  труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);  

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения; 

 просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 
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 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.  

 ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 волучают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 вриобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями.; 

 вроводят школьный экологический мониторинг; 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
Ежегодные мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек и употребления ПАВ 

В течение 

года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД В течение 

года 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудник ГИБДД 

Недели безопасности 2 раза в 

год 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудник ГИБДД 
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Цикл классных часов по ПДД Сентябрь  Учителя физкультуры, 

преподаватель ОБЖ 

Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги, классные 

руководители 

 

День здоровья Сентябрь  Учителя физкультуры 

Конкурс «Самый здоровый класс» Октябрь - 

апрель 

Администрация, классные 

руководители, мед.  

работники  

Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь  Заместитель директора ВР, 

социальный педагог, 

классные. руководители 

Всемирный день здоровья. 

Акция  

«Здоровым быть - здорово!» 

Апрель  Зам. дир. ВР, соц. педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор. 

Месячник экологического воспитания  Апрель  Зам. дир. ВР, соц. педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор. 

День защиты детей (мероприятия по обучению и 

обобщению знаний по правилам ПБ,ТБ,ПДД) 

Апрель Преподаватель ОБЖ. 

 

4.2.3.5.НАПРАВЛЕНИЕ «МИР ПРЕКРАСНОГО И ТВОРЧЕСТВО» 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры -  эстетическое воспитание. 

Задачи: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России ; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др.; 

  обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 
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 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

  развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

 

Ежегодные мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки  Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки. В течение 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги ДОП 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

В течение 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги ДОП 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной 

направленности 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги ДОП 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

Концертные программы, календарным 

праздникам. 

В течение 

года 

Педагог - организатор, педагоги 

ДОП, классные руководители 

Неделя школы 1неделя 

октября 

Классные руководители, 

Неделя национальной культуры Ноябрь  Педагог - организатор, педагоги 

ДОП, классные руководители 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог - организатор, педагоги 

ДОП, классные руководители. 

Конкурс выразительного чтения Январь  Педагог - организатор, педагоги 

ДОП, классные руководители, 

библиотекарь 

Всемирный день книги. Апрель  Библиотекарь, классные 

руководители. 

  

4.2.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПОДПРОГРАММЫ 

Совершенствование содержания образования связано с выделением в нем предметного, 

технологического и субъективного компонентов. Для того чтобы методика и технология 

обучения стали средствами гражданско-патриотического развития ребенка, она должна 

обеспечивать ему позицию субъекта познания, деятельности, общения, творчества.  

Поэтому будут конструироваться и отрабатываться индивидуальные педагогические 

технологии на основе методов организации стратегической деятельности учащихся, методов 

освоения и развития способов мышления, методов развития интеллектуальных качеств, 

методов развития рефлексии, методов организации смысла творчества, методов развития 

креативности. 

Важным становится организация образовательного процесса на основе диалогового 

взаимодействия со всеми субъектами этого процесса, с представителями разных культур, 
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персонажами отечественной культуры, объектами культуры: образом, книгой, картиной, системой 

знаний. 

В связи с этим актуальны, коммуникативные технологии (в том числе ИКТ-технологии), 

активные и интерактивные методы и формы обучения. 
Среди интерактивных методов обучения тренинг признан многими специалистами 

основным методом подготовки к межкультурной коммуникации, в актуализации разнообразных 

процессов личностного саморазвития. 

Одним из важных компонентов образовательной системы, реализуемой на всех ее 

уровнях, образования должно стать психолого-педагогическое просвещение обучающихся, 

вовлечение ее в деятельность по изучению особенностей собственной психики, 

поведения и особенностей их взаимоотношений с окружающими.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса становится рефлексия как элемент 

обучения и само оценивания собственной образовательной деятельности. 

Система дополнительного образования, реализуя объективно существующую 

взаимосвязь с основным (базовым) образованием, органично включает в себя вариативный 

компонент духовно-нравственной направленности. 

 

4.2.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Воспитание и социализация школьников осуществляется образовательным учреждением 

совместно с семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сформирование подростка большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, интернета.  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Микроклимат в семье  

один из важнейших компонентов нравственного формирования духовного мира  ребенка.  

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Эффективность взаимодействия зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания; 

 преодоление негативных тенденций в воспитании в отдельных семьях, 
привлечение помощи и поддержки соответствующие организации; 

 демонстрация положительного опыта  воспитания детей в семье; 

 создание условий для духовного общения детей и родителей; 

 создание системы целенаправленной работы для психолого-педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Принципы: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию  школьников; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение семьи;  
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 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью  сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - 

ученик - родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники - День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1сентября, День 
учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительских и ученических семейных 

команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

4.2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 

моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Цель: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по вопросам 

развития, воспитания и социализации, обучающихся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов. 

Задачи: 

 организация информационного сопровождения по вопросам реализации 
подпрограммы «Духовно – нравственного развития и воспитания учащихся»; 

 подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных программ, 
проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных образовательных программ; 

 внедрение содержательных и методических учебных подпрограмм по духовно-

нравственному воспитанию; 
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 организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 

взаимодействие; 

 проведение открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

 

4.2.7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

«ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ». 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития                          

и  воспитания обучающихся планируется достижение следующих результатов:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам                              
и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитании ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В результате реализации подпрограммы «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся» должно обеспечиваться: 

• воспитательные результаты тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательный эффект - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта 

это - развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности, 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственные 

усилия обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням: 

• Первый уровень результатов приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

• Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Ценностного отношения к 

социальной реальности. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной  социальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

• Третий уровень  результатов -получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
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гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются знания о ценностях; 

 на втором уровне получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями социальных субъектов в открытой общественной 

среде; 

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 

4.2.8.КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 

Исследование 

результативности 

воспитательного 

процесса 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДИКИ 

МЕТОДЫ 

Удовлетворённость 

субъектов 

образовательного 

процесса 

жизнедеятельностью    

в школе и 

результатами обучения 

и воспитания 

Степень 

удовлетворённости 

Методика М. Фридмана 

и др., методика Е.Н. 

Степанова «Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

2. Сформированность и 

развитие детского 

коллектива 

Уровень 

сформированности 

коллектива 

Уровень развития 

коллектива 

Методика А.А. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив», 

методика «Социально-

психологический профиль 

класса» Социометрические 

методики 

3.1.Система 

ценностных 

ориентации 

Ценностные 

предпочтения 

Методика   диагностики 

личностного   роста 

школьников  (Е.Н. 

Степанова, П.В. Григорьев) 

Методика ценностных 

ориентации 

 М. Рокича 

Методика «Пословицы»  

С.М. Петровой 

Контент-анализ 

(Сочинение учащихся) 
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3.2.Гражданская 

идентичность 

Сформированность 

этнонациональн

ых установок 

Сформирован

ность 

гражданско-

патриотическ

ой позиции 

Методика 

диагностики 

личностного роста 

школьников (Е.Н. 

Степанова, 

П.В.Григорьев) 

Методика этнической 

идентичности Дж. 

Финни Шкала 

этнонациональных 

установок 

3.3.Творческое 

развитие 

Степень и качество 

участия в 

творческой 

деятельности 

Уровень 

творческого 

развития 

Анализ степени и качества 

участия детей в 

разнообразной творческой 

деятельности. 

Методика диагностики 

уровня творческой 

активности М.И. Рожкова и 

др. 

Тест креативности Торранса 

3.4.Коммуникативное 

развитие 

Уровень развития 

коммуникативных 

способностей 

Уровень 

тревожности 

Методика Синявского  

В.  В., Федоришина Б. 

А.Тест Спилбергера на 

исследование 

тревожности 

Тест Басса-Дарки на 

определение агрессивности 

3.5.Способность 

к рефлексии 

Способность к 

самоопределению 

к духовно-

нравственному 

самосовершенство

ванию 

Определение 

самооценки 

методом 

ранжирования 

Шкалирование (методика 

личностный 

дифференциал) 

Опросники 

 
4.3. ПОДПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии  

Задачи:  

 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на 
основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного 

пространства, организацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми в 

базовых группах, предоставление возможности для продуктивной самореализации 

одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;  

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; 
воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который 

сможет реализовать свой потенциал исходя из своих интересов;  

 формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у большинства 

учащихся, стимулирование познавательного интереса;  
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 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 
траектории развития, раскрытие творческого потенциала;  

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 

одаренными детьми;  

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 
социально-педагогическую работу с одаренными детьми.  

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности;  

• повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся;   

• повышение качества образования и воспитания школьников в целом;  

• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня;   

• повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными;   

• создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 
развитие личности.  

 

 Этапы-

реализации 

Мероприятия 

Первый этап 

(2020-2021 гг.) 

Диагностико-    

организационный 

-создание нормативно-правовой базы; 

-обеспечение материально-технической базы;  

-создание системы диагностики развития 

одаренности детей в процессе реализации 

программы;  

-изучение контингента учащихся школы  с целью 

выявления типов одаренных детей, анализ 

информации об одаренных детях и условиях их 

обучения и развития; 

 -отработка отдельных форм и методов работы с 

одаренными детьми; 

 -создание системы взаимосвязей творческой группы 

педагогов школы, учреждений дополнительного 

образования, общественных объединений;  

-организация информационно-методического 

обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по 

проблемам одаренности;  

-разработка авторских и корректировка имеющихся 

программ по предметам учебного плана, 

дополнительного образования и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Второй этап 

(2022-2023 гг.) 

Организационно-

практический, 

этап реализации 

-апробация экспериментальных авторских 

программ;  

-отбор и отслеживание динамики интеллектуальных 

и творческих показателей каждого ребенка;  

-отработка педагогических технологий для 

индивидуальной и групповой работы с одаренными 
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детьми;  

-углубление теоретико-практической подготовки по 

проблеме одаренных детей; 

 -методическая помощь в реализации программ, 

обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов;  

-отслеживание результативности, промежуточная 

диагностика, сравнительный анализ, коррекция;  

-систематическая и целенаправленная работа с 

одаренными детьми в школе, регулярное проведение 

интеллектуально-творческих мероприятий;  

-пополнение и обновление банка данных 

«Одаренные дети школы», банка данных 

образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик;  

-психологическая,  педагогическая, 

валеологическая и социальная поддержка 

одаренных детей. 

Третий этап 

(2023-2024гг.) 

Рефлексивно-

обобщающий 

(итогово-

аналитический) 

-сравнительный анализ и обобщение результатов 

развития одаренных детей; -мониторинг личных 

достижений учащихся;  

-анализ деятельности учителей по организации 

работы с одаренными детьми; 

 -создание системы работы с одаренными детьми в 

условиях начальной, основной и средней школы  

-определение проблем, возникших в ходе 

реализации программы, пути их решения и 

разработка перспективного плана программы 

дальнейшей работы в этом направлении.  

-формирование индивидуальной образовательной 

траектории талантливых и способных детей, в том 

числе через дистанционные, сетевые формы 

обучения;  

-повышение объема учебно - исследовательской 

деятельности в избранной предметной области, 

которая содействует полноценному раскрытию 

интеллектуальных способностей обучающихся;  

-внедрение в образовательный процесс моделей 

взаимодействия школы и высших учебных 

заведений по реализации образовательных программ 

старшей ступени, ориентированных на развитие 

одаренности и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе на базе дистанционных 

школ при вузах. 

 

4.4. ПОДПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, 

отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Цель данной подпрограммы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
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начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Подпрограмма коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Подпрограмма коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи подпрограммы: 

 cвоевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание подпрограммы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 
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процессе всех участников образовательного процесса; 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Подпрограмма коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

 Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
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развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения; 

 этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей; 

 этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка; 

 этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации подпрограммы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
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учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (педагоги -психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 
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материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Диагностическая работа 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 

работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Сентябрь Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Октябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Классный 

руководит

ель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 
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Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаци

й для педагогов, учителя, 

и родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель –логопед 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель –логопед 

Педагог –

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по 
вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

 

В 

течение 
года 

Специалисты 

ПМПК: 
Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по УВР 



53 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  семинаро

в, родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения, которая  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

4.5. ПОДПРОГРАММА «ВНУТРИШКОЛЬНАЯ  СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ» (ШСОКО) 

 

Наименование 

Подпрограммы 
Внутришкольная система оценки качества образования  

Разработчик Администрация МБОУ СОШ № 9 города Хабаровска  

Цели ШСОКО • создание эффективной системы получения и распространение 
достоверной информации о состоянии качества образования в 

школе 

• получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих 
решений  на школьном уровне  
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Задачи программы • обеспечение регионального стандарта качества образования и 

удовле¬творение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования. 

• аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

вос¬питания школьников; 

•  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития школы; 

• информационное обеспечение управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования 

• осуществление организационных мероприятий по обслуживанию 

ЕГЭ; 

• обеспечение внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, работодатели, 

представители общественных организаций и СМИ, родители, 

широкая общественность) информацией о развитии образования в 

школе, разработка соответствующей системы информирования 

внешних пользователей.; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 

• разработка единой информационно-технологической базы 

системы  оценки качества образования; 

• обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех 

участников образовательного процесса; 

• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области 

оценки качества  образования; 

• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания. 

Направления 

деятельности 

 

 

 

• использование эффективных диагностических и оценочных 

процедур, мониторинговых исследований по оценке качества 

образования, образовательного процесса и результатов труда 

педагогов;  

• обеспечение открытости и достоверности информации о 
деятельности школы 

• стимулирование и поддержка стремления участников 

образовательного процесса  к постоянному повышению качества 

образования 

Сроки действия 2020-2024 г.г. 

Исполнители • педагогический коллектив школы 

• обучающиеся  школы 

Пользователи • обучающиеся и их родители;  

• Совет Школы. 
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Ожидаемые 

результаты 
• позитивная динамика качества знаний учащихся 

• разработка и внедрение системы статистики и мониторинга 

• применение в образовательном процессе инновационных 
технологий  

• прозрачность и открытость системы образования для всех 

категорий пользователей образовательными услугами 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление реализацией и контроль за исполнением мероприятий 

Программы  осуществляет: 

• Администрация школы (директор и его заместители) формируют 
концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координируют работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки качества 

образования, определяют состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования. 

• Руководители МО   педагогов школы обеспечивают помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, проводят экспертизу 

индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями. 

• Совет Школы  участвует в обсуждении и заслушивает 

руководителей школы по реализации ШСОКО, дает оценку 

деятельности руководителей и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации программы 

развития школы.  

• Педагогический совет школы  участвует в обсуждении ШСОКО 
и оценке ряда показателей качества школьного образования. 

• Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО 

позволяет обеспечить школьный стандарт качества образования  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Причины 

разработки 

Программы 

• необходимость в информации о результатах успеваемости и 

качестве знаний; 

• необходимость прогнозирования результатов образования; 

• недостаточная организация качества образования; 

• отсутствие диагностики затруднений учащихся и учителей.  

Организационные 

условия 
• Мероприятия по реализации целей и задач ШСОКО 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательной системы школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования . 

• Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 

представителей), учредителя, общественности и общественных 

организаций.  

• Администрация школы ежегодно размещает публичный доклад о 
состоянии качества образования и финансово-хозяйственной 
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деятельности на своем сайте в Интернете. 

Объекты 

ШСОКО 

 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность 

по обеспечению требуемого качества результатов образования  

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 система дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение. 

Источники 

данных 
 Статистическая отчетность по образованию 

 Результаты специальных социологических опросов 

 Результаты специального тестирования учащихся 
 

Этапы 

реализации 

Программы: 

 

1 этап: 

Создание 

условий для 

объективной 

оценки качества 

образования – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 этап: 

Переход на 

массовую 

систему оценки 

качества 

 

 

 

 

Первый этап (2020-2021 год) 

Задачи: 

 Объективная оценка уровня подготовки выпускников  11-х и 9-х 
классов 

 Участие в городских и краевых семинарах по подготовке 
специалистов по проблемам управления качеством образования 

(эксперты, методисты, организаторы, руководители ОУ, 

педагоги) 

 Внедрение научно-методического и программного обеспечения 
оценки результатов образования для общеобразовательных 

учреждений (контрольно-измерительные материалы, 

нормативные и методические материалы) 

 Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки 

выпускников  11-х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов в новой 

форме 

 Диагностика текущей результативности учебного 
общеобразовательного процесса (по предметам и классам) 

 Переход на новую систему аттестации педагогов  

 Переход на новую систему аттестации и аккредитации ОУ  

 Участие в городских и краевых семинарах по подготовке 
специалистов по проблемам управления качеством образования 

для различных типов образовательных учреждений (эксперты, 

методисты, организаторы, руководители ОУ, педагоги) 

Второй этап (2022-2023 год) 

Задачи: 

 Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки 
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образования  

 

 

 

 

3 этап:  

Сопоставление 

результатов 

образовательной 

деятельности 

учреждения и 

образовательных 

систем 

выпускников  11-х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов в новой 

форме,  начальной школы. 

 Анализ состояния качества образования.  

 Принятие административных решений по совершенствованию 
образовательного и воспитательного процессов в 

образовательном учреждении. 

Третий этап:  (2024 год) 

Задачи 

 Принятие административных решений по совершенствованию 
образовательного и воспитательного процессов в 

образовательных учреждениях. 

Мотивационные 

механизмы 

управления 

ШСОКО 

Премирование педагогов, достигших высоких результатов по итогам 

оценки их деятельности. 

 

 

Структура мониторинга внутри учебного заведения  
 

Объекты 

мониторинга 
Цели мониторинга 

Периодич

ность 
Ответственный Результат 

Общие 

показатели и 

материально-

техническая 

база 

образовательно

го учреждения 

Сбор данных об 

оснащенности 

учебного 

процесса, об 

уровне 

квалификации 

педагогических 

работников и 

изменениях 

качественного и 

количественного 

состава 

обучающихся 

1 раз в год 
Руководители МО, 

зам. дир. по УВР 

Аналитические 

записки, 

диаграммы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Сбор информации 
об обеспеченности 

учебного процесса 

учебной и 

методической 

литературой, 

средствами 

наглядности и т.д. 

1 раз в год 

(май) 
Руководители МО 

Сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Методическая 

работа школы 

Создание банка 

данных о 

деятельности МО 

1 раза в год 

(май) 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

Аналитический 

отчет, 

включающий 

графики и 

диаграммы 
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Деятельность 

учителя 

Сбор 

информации об 

уровне 

профессионализма 

учителей 

1 раз в 

четверть 
Зам. дир. по УВР 

Таблицы, 

справки, 

диаграммы 

Деятельность 

классного 

руководителя  

Определение 
уровня 

профессиональной 

компетентности 

классного 

руководителя, 

создание банка 

данных учащихся, 

информации об их 

уровне 

обученности, 

воспитанности  

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог  

Справки, 

таблицы, 

диаграммы  

Нормативно-

планирующая 

документация  

Анализ качества 

календарно-

тематического 

планирования  

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

апрель)  

Руководители МО Протоколы  

Деятельность 

учащихся  

Определение 

уровня 

обученности 

учащихся  

По 

четвертям 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по УВР  

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы  

 

Объекты ШСОКО 

1. В качестве индивидуальных образовательных достижений обучающихся  могут быть: 

 образовательные достижения по отдельным предметам; 

 динамика образовательных достижений; 

 отношение к учебным предметам; 

 внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.); 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке, участие во 

внеурочной работе и т.д.); 

 дальнейшее образование и карьера выпускника. 

Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ);  

 государственную (итоговую) аттестацию в новой форме выпускников 9-х классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика 
обученности); 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому 
языку, математике; 

 участие и результативность работы в школьных, городских, краевых и др. предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
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 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 
классов; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация». 

2. Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 новую систему аттестации; 

 отношение к инновационной работе; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в научной 

работе и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.); 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и 
т.д.;  

 личные достижения в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», 
ПНПО и других профессиональных конкурсах; 

 участие в информационных педагогических сообществах. 

 

3. Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

 оценку достижений в Приоритетном национальном проекте «Образование», КПМО, 
различных конкурсах, проектах; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в 
учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятия стратегически значимых решений путем анализа ежегодных публичных 

докладов. 

4. Процедура оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса включает в себя: 

 наличие и достаточность информационной (компьютерной, мультимедийной и др.) 

техники, её соответствие современным требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 
и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

5. Процедура оценки качества инновационной деятельности включают в себя: 

 оценку эффективности введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом; 

 полезность и практическая значимость инновационных процессов. 

6. Процедура оценки комфортности обучения включает в себя: 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники 
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, антитеррористической защищенности) требования нормативных 

документов; 
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 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН (к размещению ОУ, 
земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания, 

организации питания); 

 оценку морально-психологического климата. 

7. Процедура оценки доступности образования включает в себя: 

 анализ и оценку системы приема обучающихся в школу; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 
динамика, законность); 

 конкурентоспособность (отношение количества детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне школы, но обучающихся в других ОУ, к количеству 

детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в школе); 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций. 

8. Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

 количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и охват 
ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 
услугах, в т.ч. и платных; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

 применимость полученных знаний и умений на практике. 

9. Процедура оценки организации питания включает в себя: 

 определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

 изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в 
бесплатном питании; 

 количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 
средств родителей; 

 наличие претензий к качеству и ассортименту питания; 

 соблюдение нормативов и требований СанПиН  

10. Процедура оценки состояния здоровья обучающихся  включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 
требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент 
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 
по уровню физического развития, группам риска, группам здоровья, группам 

физической культуры); 

 оценку объема и качества социальной и психологической помощи. 
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11. Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
родителей; 

 демократичности, характера планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 
интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 
самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне урока, вне школы; 

 наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, 

учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, проведением досуга, 

отношениями с родителями; 

 наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного 
процесса. 

 

12. Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя: 

 оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы 

оплаты труда; 

 анализ штатного расписания; 

 анализ наполняемости классов; 

 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 
использования её расходной части; 

 наличие договоров по платным дополнительным образовательным услугам и другим 

приносящим доход услугам; 

 оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 
финансово-хозяйственной деятельности школы вышестоящими и другими 

организациями. 
 

Проблемно-ориентированное обоснование выдвигаемых целей и задач: 

Переход к компетентностному обучению поставил педагогический коллектив  в 

нетрадиционную, непривычную ситуацию. Можно отметить, что компетентностное обучение 

не опровергает фундаментальных педагогических основ, а является своеобразной 

современной оптикой, позволяющей педагогу увидеть под иным, новым углом зрения и 

ученика, и школу, и общество, и социальный заказ. 

Деятельность учителя пополняется новыми педагогическими функциями, иначе 

выстраиваются приоритеты, меняются цели и ожидаемые результаты, не как прежде 

прочитываются роли ученика и учителя. Важным становится не простая информированность 

учителя, а понимание и принятие перемен. Невозможно измениться, не понимая сущности 

необходимых изменений. 

Учителю приходится преодолевать  свое собственное внутреннее сопротивление к 

непонятным переменам, делать  их для себя понятными, необходимыми и важными, 

администрация же  школы постоянно балансирует  между привычным функционированием и 

нововведениями, анализируя ситуацию в учебном заведении. Она призвана решать 

проблемы, разрабатывая стратегии построения управленческих решений и шагов, внедрять 

изменения, преодолевая возможное сопротивление со стороны педагогического коллектива. 

Разработанная система внутришкольной системы оценки качества образования  может 

предложить новые инструменты  для работы с педагогами в целях их поддержки, развития 

педагогической культуры, осознанной коррекции собственной деятельности. 

Деятельность педагога является основным механизмом повышения качества 

образования. Возникают вопросы: Как управлять качеством обучения в новых условиях 
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компетентностного обучения? Как оценить деятельность педагогов? Как определить 

основные позиции в деятельности педагогов, которые можно рассматривать как критерии 

оценивания ее эффективности? 

Ответить на эти вопросы без построения системы внутришкольной оценки 

качестваобразования, разработки критериев оценивания невозможно.  

 

Цель программы: 

Построение целостной  системы  внутришкольной оценки качества образования 

через получение  достоверной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень и принятие обоснованных и 

своевременных управленческих решений  на школьном уровне.  

 

Основные задачи:  

1. Внедрение инновационных образовательных технологий для  обеспечения  стандарта 

качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования. 

2. Совершенствование содержания образования  

3. Развитие единого информационного пространства школы 

4. Мониторинг реализуемого процесса по показателям, которые могут выступать 

характеристиками нового качества обучения: новые знания, формирование ключевых 

компетенций, позитивная социализация и активная гражданская позиция; развитие 

здоровьесбережения, снижение отрицательных последствий в процессе обучения; 

повышение профессиональной компетентности педагогов; рост адаптивности, 

мобильности, конкурентоспособности выпускников, престижа учебного заведения. 

5. Введение эффективного контракта педагога. 

Реализация задач: 

Задачи  Программы реализуются через следующие направления: 

1. Создание творческой группы педагогов по реализации программы опытно-

экспериментальной работы. 
2. Апробация и внедрение в практику воспитания и образования инновационных 

технологий, способствующих реализации компетентностного подхода: 
критического мышления, исследовательская, проектная, модерации, активных 

методов обучения. 
3. Апробация новых учебно-методических комплектов (УМК), удовлетворяющих 

требованиям ФГОС.  
4. Создание технологии мониторинга: качественный анализ результатов должен быть 

построен на вовлечении самого учителя в процесс оценивания. Самооценка и 
взаимооценка - главные механизмы ведения мониторинга. 

5. Корпоративное обучение педагогов новым технологиям и принципам мониторинга 
через систему семинаров, мастер классов, открытых мероприятий. 

6. Административный анализ результатов внутреннего и внешнего мониторинга для 
определения качества приобретаемых эффектов нововведений. 

 

4.6. ПОДПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Цель: развитие информационной среды, предоставляющей широкий спектр 

возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным 

партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и 

профессионального саморазвития.  

Задачи:  
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1. Организация предоставления образовательных услуг различным категориям учащихся 

школы на основе системы дистанционного обучения, обеспечивающей доступ к 

современным сетевым образовательным ресурсам, содержание которых в полном 

объёме удовлетворяет требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также направленным на реализацию индивидуальных потребностей 

обучаемых. 

2. Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательного процесса 

(ученики, учителя, педагогические работники, руководители образовательного 

учреждения, родители) к краевым, российским и мировым информационно-

образовательным и развивающим ресурсам. 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

4. Развитие сайт ОУ с целью организации единого информационного пространства ОУ, а 

также оформления и представления педагогического опыта. 

5. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и активизации учебного процесса. 

6. Способствовать профессиональному развитию педагогов в области использования 

ИКТ для совершенствования образовательного процесса. 

7. Создание условий для перехода к ведению документации в цифровом формате. 
8. Развитие материально-технического обеспечения процесса информатизации школы. 

Программа реализуется через работу методических объединений учителей-

предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование 

учителей, в том числе с помощью дистанционных технологий, через работу творческих 

групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мер, предусмотренных программой, позволит: 

 создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий; 

 подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и 
компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; 

 усовершенствовать информационно-техническую базу школы, которая будет активно 
работать на учебно-воспитательный и управленческий  процесс; 

 расширить  систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, создать условия 
для развития интерактивного дистанционного обучения;  

 создать ресурсный центр информационной  и методической поддержки 

образовательного процесса, дистанционного обучения и повышения квалификации; 

 создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство ОУ; 

 обеспечит переход цифровому документообороту. 

 

Подпрограмму информатизации планируется осуществлять через реализацию 

нескольких проектов. 

4.6.1. ПРОЕКТ«ДИСТАНУИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Цель: Организация предоставления образовательных услуг различным категориям 

учащихся школы на основе системы дистанционного обучения, обеспечивающей доступ к 

современным сетевым образовательным ресурсам, содержание которых в полном объёме 

удовлетворяет требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также направленным на реализацию индивидуальных потребностей обучаемых. 

Ожидаемые результаты: повышение качества образования; 



64 

 

 

 Краткая характеристика деятельности Сроки Ответственные 

Подготовительный этап реализации проекта 2020 г 

1 Изучение документации и программного 

обеспечения по дистанционному обучению 

Январь, февраль Зам.директора по 

УВР  

2 Создание базы данных учащихся для 

дистанционного обучения 

Январь - февраль Зам.директора по 

УВР 

3 Обучение учителей работе в программной среде 

дистанционного обучения 

Февраль Зам.директора по 

УВР  

4 Пополнение компьютерного парка школы  Весь период Зам. директора по 

АХЧ 

5 Обучение учащихся работе в программной 

среде 

февраль Зам.директора по 

УВР 

Основной этап 2021-1024 

1 Подготовка программно-методического 

обеспечения, написание индивидуальных 

планов для учащихся 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

2 Консультации по работе с учащимися в 

дистанционном режиме 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР  

3 Организация дистанционного обучения с 

учащимися 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР  

4 Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

В течении всего 

периода 

Учителя-

предметники 

5 Проведение семинара по обмену опытом по 

работе с детьми в режиме дистанционного 

обучения 

1 раз в год Зам.директора по 

УВР  

Заключительный этап 

 Анализ работы по данному направлению Сентябрь-декабрь 

2024 

Зам.директора по 

УВР     

4.6.2. ПРОЕКТ «УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ» 

Цель: создать условия, позволяющие повысить открытость системы образования, 

оперативность обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

• использование электронных форматов обратной связи – дневник, журнал; дневник 
«домашних заданий»;  

• сбор, хранение и анализ статистических материалов;  

• организация доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой 
информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, возможность 

персонального консультирования в проблемных ситуациях;  

• построение пространства творческой самореализации (персональные страницы, обмен 

файлами, сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады);  

Ожидаемые результаты: 

• открытость образовательного процесса; 

• участие родительской общественности в решении вопросов по функционированию 
школы; 

• повышение качества образования; 

• творческая самореализация всех участников образовательного процесса; 
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Этапы проведения проекта. 

 Краткая характеристика деятельности Сроки,  Ответственные 

Подготовительный этап реализации проекта 2020 г 

 

1 Пополнение компьютерного парка школы  Все время Зам. директора по 

АХР 

2 Модернизация школьного сайта 2021 г Зам.директора по 

УВР 

Основной этап 2021- 2022 год 

1 Проведение консультаций для педагогического 

коллектива,  учащихся, родителей  по работе с 

сервисом «Дневник.ру» 

Весь период Зам.директора по 

УВР 

2 Сопровождение школьного сайта, 

своевременное обновление информации  

Весь период Зам.директора по 

УВР 

3 Анализ активности участников 

образовательного процесса в «Дневник.ру» 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР 

4 Анализ заполнения страниц «Дневник.ру» 

учителями- предметниками и классными 

руководителями. 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР 

5 Проведение круглых столов, семинаров по 

обмену опытом работе в сервисе «Дневник.ру» 

1 раза в год Зам.директора по 

УВР 

6 Проведение конкурса «Самый активный класс 

в  Дневник.ру» 

1 раз в год Зам.директора по 

УВР 

7 Проведение конкурса «Визитка класса на сайте 

школы» 

1 раз в год Зам.директора по 

УВР 

8 Участие в онлайн конкурсах Весь период Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

9 Размещение методических разработок 

учителей на сайте ОУ (Методическая копилка) 

Весь период Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Заключительный этап 

 Анализ результатов деятельности  Сентябрь-

декабрь 2024 г 

Зам.директора по 

УВР  

4.6.3. ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

Цель проекта.  

Автоматизация документооборота в рамках образовательного учреждения для 

повышения оперативности деятельности работников образовательного учреждения и 

улучшения качества оказываемых образовательных услуг населению. 

Задачи проекта. 

• Создать общедоступную базу статистических отчетов,  мониторинговых измерений, 

нормативных документов образовательного учреждения и прочее, иначе говоря, 

обеспечить более эффективную работу за счет автоматического контроля выполнения, 

прозрачности деятельности всех служб школы. 

• Внедрить практику электронный документооборота в образовательном учреждении, 

как способ  эффективного накопления, управления и доступа к информации и 

знаниям.  

• Создать виртуальный методический кабинет образовательного учреждения и, как 
следствие, исключить необходимость хранения бумажных документов за счет 

наличия оперативного электронного архива. 
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Ожидаемые результаты: 

• организация доступа к локальной сети и сети интернет из каждого предметного 

кабинета школы. 

• формирование современно мыслящего коллектива работников образовательного 
учреждения. 

• внедрение в практику работы образовательного учреждения системы отчетности через 

заполнения коллективных документов. 

• своевременное  и подробное ознакомление работников с любыми нормативными 

школьными документами. 

• оперативная корректировка статистических отчетов и сбор необходимых  данных.  

• сокращение времени подготовки отчетной документации. 

 

Этапы проведения проекта. 

 Краткая характеристика 

деятельности 

Сроки,  Ответственные  

 

 

 Подготовительный этап реализации проекта 2020 г 

1 Пополнение компьютерного парка 

школы 

 Весь период Зам. директора по 

АХР 

2 Создание общедоступного 

файлообменника 

2021 г техник-программист  

Основной этап реализации проекта 

1 Создание шаблонов документов 

постоянной отчетности. 

Весь период Зам.директора по УВР  

2 Корректировка форм отчетности в 

соответствием с необход  имостью 

Весь период Зам. директора по 

УВР 

3 Виртуальное собеседование По мере необходимости 

формирования отчетов 

Зам.директора по УВР  

4 Поддержка  технического стояние 

ЛКС и сервера 

Весь период техник-программист 

5 Размещение необходимой информации 

в файлообменника 

По мере необходимости Администрация, 

учителя 

Заключительный этап реализации проекта 

1 Анализ результатов деятельности Сентябрь-декабрь 2024 Зам.директора по УВР  

2 Сохранение на внешних носителях 

всей базы данных, архивов отчетности 

ежегодно Зам.директора по УВР  

 

5. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Мониторинг реализации программы развития  

 Ожидаемые результаты  Критерии  

1.В школе будет обеспечено эффективное 

использование кадровых, материально- 

технических ресурсов образования для 

повышения качества знаний обучающихся, 

максимального удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества.   

Увеличение количества учащихся, пользующихся 

образовательными услугами, за счет расширения 

сети образовательных услуг.  

Рост удовлетворенности родителей учащихся 

качеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования. Рост активности педагогических 

кадров.  Увеличение количества педагогов первой 

и высшей категории 



67 

 

2.Будут усовершенствованы  методы и 

технологии реализации образовательного 

процесса для успешной социализации 

детей, формирования  различных 

компетенций.   

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся.   

3.Будут созданы условия для 

самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого 

ребенка.   

Рост успеваемости среди учащихся по 

индивидуальным образовательным траекториям  

4.Будет улучшена материально-техническая 

база, в том числе для инклюзивного 

образования детей-инвалидов.   

Положительная динамика по материально-

техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса, в том числе детей-

инвалидов (при наличии)   

5.Будут обеспечены условия  

сопровождения образовательного процесса.  

увеличение процента участников в федеральных, 

региональных, муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях, занятых 

во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании. 

6.Положительная динамика в 

удовлетворенности  граждан в 

качественном образовании, открытости 

образовательного пространства, участии в 

управлении школой. 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся.   

7.Положительная динамика в системе 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников, как 

необходимое условие современных 

образовательных отношений.   

Методическая служба более эффективно решает 

задачи кадрового отбора, обучения, проводит 

текущее консультирование педагогов, регулярно 

организует методические семинары. 

8.Наращивание материально-технической 

базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников.   

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения  

9.Расширение информационно-культурного 

поля для воспитания обучающихся в 

рамках сотрудничества с иными 

организациями в рамках социального 

партнерства.   

Школа налаживает сетевое взаимодействие с 

организациями среднего профессионального и 

высшего образования, а также с другими 

организациями для образовательного и иных 

видов сотрудничества  

10.Развитие модели воспитательной 

системы, за счет расширения прилагаемого 

спектра программ внеурочной деятельности 

и дополнительного образования детей.   

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и 

рост результативности интеллектуально-

творческих достижений  
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