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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период до 2024 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения. Ключевой идеей программы является идея развития.          

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 

периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 

действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой, в виду 

влияния этих факторов могут быть достигнуты или не достигнуты; они могут быть 

реализованы частично. Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в 

школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно- целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной 

системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы, и годовых планах развития 

школы.  

Программа развития школы на 2021-2024 гг. представляет собой долгосрочный 

нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

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

развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам 

Федеральной программы развития образования, Концепции модернизации российского 

образования учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие 

особенности окружающего социума. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 

воспитания. 

Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – 

реализацию личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе 

«ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В своем 

представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходили из следующих позиций: 

• из признания того, что школа – образовательное учреждение, призванное 

обеспечивать образовательные потребности микросоциума; 

• вследствие чего необходимо изучение, анализ этих потребностей, с одной 

стороны, и анализ возможностей школы по их удовлетворению – с другой; 

• удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на 

высоком качественном уровне. Школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а 

это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных 

технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне; 
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• решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 

пространств. 

Программа развития как управленческий документ определяет ценностно- 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Реализация Программы развития позволит сформировать имидж образовательного 

комплекса, как организации, обеспечивающей высокий уровень фундаментальной и 

допрофессиональной подготовки обучающихся в избранной сфере деятельности. Эта 

позиция является необходимым условием повышения конкурентоспособности школы, 

привлекательности для потенциальных потребителей/заказчиков образовательных услуг, что 

обеспечит возможность школе занять высокие позиции в рейтинге школ. 

Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и социальных 

партнеров). 



 

4 

  

    

2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №18 

 

Наименование  

Программы 

Целевая комплексная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №18 

муниципального образования город Новороссийск на 2021-2024 г.г. 

"Современный образовательный комплекс: высокое качество образования, 

доступность и многообразие возможностей»  

Основание  

для 

разработки 

Программы 

       При разработке Программы были учтены основные цели, задачи и 

приоритетные направления деятельности, обозначенные в документах: 

    Конституция Российской Федерации; 

    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); 

   Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг.. 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 13 января 2015 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413). 

Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога» 

«Концепция развития дополнительного образования детей». Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 года № 

1493). 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р). 

Конвенция о правах ребенка; 

Устав школы; 

Локальные нормативные акты школы 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик 

программы 

Управление образования Администрации муниципального образования                  

город Новороссийск  

 

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийск, методический 

совет школы, управляющий совет школы, родительская общественность 

Авторский   коллектив: 

Щербина Алёна Ивановна – директор МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийск; 
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Сичук Светлана Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;  

Микаелян Карен Саакович – заместитель директора по научно-методической 

работе; 

Мазур Елена Николаевна–   заместитель директора по воспитательной работе; 

Смоляк Татьяна Анатольевна– руководитель МО учителей математики; 

Гудкова Татьяна Владимировна–   руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла; 

Тарасова Татьяна Анатольевна – руководитель МО учителей естественно-

обществоведческого цикла; 

Карнаух Светлана Владимировна– руководитель МО учителей физической 

культуры, технологии, ОБЖ; 

Кириченко Мария Александровна– руководитель МО учителей английского 

языка; 

Гурьева Ольга Николаевна–   руководитель МО учителей начальных классов; 

Шкурихин Игорь Иванович- руководитель МО учителей истории, 

обществознания, кубановедения; 

Рожнова Инна Валерьевна- социальный педагог школы; 

Ляхова Марина Николаевна- руководитель: школьного музея «Юный краевед»; 

клуба «Поиск»; проектно-исследовательской деятельности; 

Михайловская Наталья Владимировна - глава администрации Восточного района  

г. Новороссийска;  

Мидиарова Наталья Евгеньевна – начальник ОПДН Восточного района                           

г. Новороссийска;  

Санников Сергей Евгеньевич – депутат Городской Думы г. Новороссийска 

 

Руководитель 

Программы 

Щербина Алёна Ивановна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №18 

муниципального образования город Новороссийск 

 

Основные 

формы обсуждения 

и принятия 

Программы 

1. Круглый стол по проблемным темам:  

«Развитие одарённости детей – ступень к новому качеству образования»; 

«Развитие творческого учительского потенциала как одного из основных условий 

инновационных процессов в школе»;                                                                            

«Развитие современной инфраструктуры – необходимое условие модернизации 

образования»;                                                                                                    

«Совершенствование деятельности классного руководителя как фактор успешной 

социализации обучающихся». 

2. Рассмотрение вопросов данной проблематики на педагогических советах. 

3. Обсуждение тем на заседаниях Методического совета школы и на 

общешкольных родительских собраниях 
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Цель Программы Создание и ресурсное обеспечение функционирования и стабильного 

развития образовательного комплекса на базе МБОУ СОШ №18 - социально-

ориентированной модели образования, решающей комплексные задачи 

обучения, воспитания и развития детей 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы школы в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня качества образования, обновления структуры и содержания 

образования, которые отвечают потребностям личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество, сохранение традиций и развитие школы. 

Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей 

социума. Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы 

как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, ориентированной на качественную 
подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму как при 

продолжении образования, так и при выходе на рынок труда. 

Создание и ресурсное обеспечение функционирования и стабильного развития 

единого специализированного учебно- воспитательного комплекса на базе школы 

– социально-ориентированной модели образования – направленное на выявление 

и поддержку детей и молодежи, получение ими инновационных знаний и 

практического опыта в различных сферах деятельности: гражданско-

патриотической, научно-технической, краеведческой, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной и творческой. 

Основные задачи 

Программы 

1.Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 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. Развитие поддержки 

талантливых детей. 

4.Создание условий для творческого развития обучающихся во внеурочной 

деятельности. Обеспечение поддержки талантливых детей. 

5.Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, внедрение 

инклюзивного образования. 

6.Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического 

здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

7.Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства: участие 

общественности в управлении школой. 

8.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, ИКТ- 

компетентности, развитие кадрового потенциала школы. Сформирование 

системы стимулирования педагогов к повышению квалификации, обогащению 

опыта. 

9.Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 
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10.Обновление внутренней системы оценки качества образования на всех 

уровнях обучения в соответствии с требованиями ФГОС.  

11.Развитие модели воспитательной системы, позволяющей каждому 

обучающемуся раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные 

творческие способности, в том числе за счет расширения прилагаемого спектра 

программ дополнительного образования детей. 

Миссия Программы Миссия программы МБОУ СОШ №18 заключается в поиске ресурсов и 

создании условий для организации и воплощения такого образовательного 

процесса, продуктом которого будет личность образованного, социально 

активного, самодостаточного мира культуры человека, способного быстро 

адаптироваться, самореализоваться в любых социальных и экономических 

ситуациях. 

Организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 
школьников   

по реализации 

Программы 

1.Школьный музей в системе патриотического воспитания школьников. Роль и 

место школьного музея в системе обучения и воспитания учащихся. 

2.Организация деятельности школьного музея. Поисковая работа. Общение с 

документами. Экскурсионно-просветительская работа. 

3.Использование материалов музея в учебной и внеклассной работе. Экскурсии 

учебные и внеурочные.  Комплексное использование материалов школьного 

музея, библиотеки и кабинетов. Музей и школьные традиции.  Работа 

экскурсоводов школьного музея – одна из форм патриотического воспитания 

школьников. Роль ШМС в планировании работы музея. Результат деятельности 

школьного музея. Обмен опытом. Семинары. 
 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

 

     В результате реализации программы мы надеемся добиться:  

-обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

-реализация модели Образовательного комплекса посредством объединения 

научно-практического опыта, материально-технического обеспечения и 

инфраструктурной составляющей образовательного пространства 

образовательной организации;  

-расширение образовательных возможностей для получения 

мультипрофильного образования (5-6 классы-классы с предметной 

направленностью; 7-9 классы - предпрофильная подготовка, 10-11 классы - 

профильное обучение с разделением на учебные направления), вариативность 

образовательных программ общего и дополнительного образования; 

-эффективное внедрение технологии индивидуальных 

образовательных (для обучающихся) и профессиональных (для педагогов) 

траекторий развития; 

-создание модели управления качеством образования; 

-расширение партнѐрских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы; 

-создание внутришкольной воспитательной системы, включающей в себя 

воспитание личности, отвечающей требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества; 

 -создание единой социальной среды развития для обучающихся, основанной на 

тесном взаимодействии семьи, школы, социума. 

  -усиление эффективности всех аспектов воспитания: нравственного, 

эстетического, духовного, гражданского и патриотического; 

       В результате реализации Программы развития: 

-в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов; 

-улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

-повысится удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 

-повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий; 

-повысится уровень квалификации педагогов; 

-будет создан укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях 

модернизации образования педагогический коллектив; 

-будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

-будут широко использоваться различные формы получения образования 

учащимися; 

-будет сформирована воспитательная система школы, основанная на 

принципах гуманизации, культуросообразности,  природосообразности, 

целостности и дифференциации образовательного процесса; 

-будет сформирована образовательная социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование   интеллектуальной, духовно-нравственной 

личности, ее социальную активность; 

-будет увеличена доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе школы;  

-будут улучшены качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на                          физическое, психическое и нравственное 

благополучие учащихся; 

-снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку, а также обучающихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

-повысится информационная культура участников образовательных отношений 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

(основные 

направления работ 

на каждом этапе 

реализации 

программы) 

 

  (январь 2021 г. – декабрь 2024 г.) 

2021 г. – изучение социального заказа 

2022 г. – работа по становлению новых федеральных стандартов обучения; 

работа по созданию научной и материально-технической базы для реализации 

программы. 

2023 г.- работа школы по всем направлениям программы, внутришкольная 

систематизация опыта. 

2024 г. -систематизация опыта работы школы по всем направлениям программы, 

выход с распространением опыта на городском и краевом уровнях, анализ 

результатов работы по реализации программы, разработка новой целевой 

комплексной Программы развития школы на последующий период. 

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет 

директор, методический совет и руководители проектов. 

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации 

проектных направлений Программы осуществляют заместители директора по 

курируемым направлениям. 

Управленческая команда МБОУ СОШ №18 несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом. 

      По итогам каждого года реализации Программы представляется публичный 

отчет директора об итогах выполнения Программы и результатах развития 

МБОУ СОШ №18 на сайте школы.  

       Ежегодно, с учетом изменения внешних и внутренних факторов развития 
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школы, уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизмы реализации Программы и состав 

исполнителей. 

   Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях педагогического совета. 

   Внутренний и внешний мониторинг. 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Местный бюджет 

Внебюджет 

Целевое финансирование депутатов  

Привлеченные средства 

Федеральное финансирование  

Порядок 

управления 

реализацией  

Программы 

Щербина Алёна Ивановна – общее руководство, отчёт о результатах на 

заседаниях педагогического совета. 

Сичук Светлана Сергеевна– учебная работа 

Мазур Елена Николаевна– воспитательная работа, работа с родительской 

общественностью 

Рожнова Инна Валерьевна – работа с «трудными» детьми. 

Микаелян Карен Саакович– научно-методическая и инновационная работа.  

Ляхова Марина Николаевна – работа школьного музея и проектно-

исследовательская работа  

Карнаух Светлана Владимировна – спортивная и оздоровительная работа 

Тарасова Татьяна Анатольевна, Гудкова Татьяна Владимировна-конкурсная 

работа 

Шкурихин Игорь Иванович-работа научно-практических конференций 

Телефон, E-mail, 

Сайт школы 

Рабочий телефон: 8(8617) 273308 

E-mail: nsschool18@rambler.ru 

Сайт школы: http: //school18-novoros.ru/ 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.   

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №18. 

 

         МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска основана в 1937 году, является самостоятельным 

юридическим лицом, имеет лицензию № 04983 от 13 ноября 2012 г., выданную Министерством 

образования и науки Краснодарского края (бессрочно), свидетельство о государственной 

аккредитации № 02835 от 28 февраля 2014 г., выданного Министерством образования и науки 

Краснодарского края на срок до 28 февраля 2026 г Учредитель школы-Управление образования 

Администрации муниципального образования город Новороссийск. 

   На начало 2020 года количественный состав учащихся школы включает 910 человек.  

Скомплектовано 29 классов. Средняя наполняемость классов в общеобразовательном учреждении 

составляет 31 человек. Занятия ведутся в две смены. В первую смену обучается 436 учащихся, во 

вторую смену обучается 474 учащихся. Учащиеся 1-8-х классов обучаются в режиме пятидневной 

учебной недели. Учащиеся 9-11 классов- в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

        Для учащихся первой смены во второй половине дня проводятся индивидуальные консультации, 

работа кружков, секций, факультативов, проводятся общешкольные творческие дела и дела классов. 

В настоящее время в 10 и 11 классах реализуется 2 профиля: социально-экономический 

(профильные предметы-математика, обществознание) и инженерно-математический профиль                       

( профильные предметы-математика, физика). 

       Характеристика контингента учащихся школы: 

       В микрорайоне школы проживает 562 учащихся. В других микрорайонах проживает 128 

учащихся. Дети из многодетных и малообеспеченных семей - 109 человек. 

Согласно приказу Управления образования г. Новороссийска №725 от 20.05.2016 г. МБОУ 

СОШ №18 был присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме: «Музейная 

педагогика как средство патриотического воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС». Школа вышла с данным инновационным проектом на Образовательный Форум 

Краснодарского края «Инновационный поиск» в номинации: «Модель реализации комплексной 

программы воспитания и социализации обучающихся в системе общего образования» и очно 

защитила данный проект в г. Краснодаре.  

Школа награждена Дипломом победителя муниципального этапа «Имя Новороссийска» 

краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвящённой 80-летию со дня 

образования Краснодарского края в номинации «Духовное имя Кубани» Подыме Константину 

Ивановичу- выпускнику школы №18, основателю литературно-патриотического клуба «Шхуна 

ровесников», инициатору героико-патриотической акции «Бескозырка». 

В рамках работы муниципальной инновационной площадки школа приняла участие во многих 

проектах: 

  -в 15-ом юбилейном Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя страна-моя Россия», направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий в номинации «Моя страна». Проект направлен на 

формирование российской идентичности, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей и молодёжи, на изучение истории, культуры российских городов, традиций населяющих их 

народов. 

-участие в Общероссийском инновационном проекте «Моя РОССИЯ»:дважды 

становились Победителями   регионального конкурса научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край-Моя Россия». 

-в очном этапе всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии социально-

экономического развития РФ «Если бы я был президентом» в г. Санкт-Петербурге. 

- заняли призовое место в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию им. 

маршала Г.К.Жукова. 

-в Форуме Образовательных Инициатив г. Новороссийска по теме: «Педагог и инновации: 

идеи, опыт, практика». 
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МБОУ СОШ №18 награждена:  

Грамотой за сохранение военно-исторического наследия, активную работу по нравственному 

и патриотическому воспитанию и высокий уровень организации встречи делегаций XXIV слёта 

Союза городов-героев СНГ в городе-герое Новороссийске; 

Грамотой управления образования за активное участие в мероприятиях в рамках месячников 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы и большой вклад в военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в номинации: «Растим патриотов России»; «Делами славлю 

город». 

МБОУ СОШ №18 является Федеральной опытно-экспериментальной площадкой 

Института стратегии развития образования Российской академии образования «Апробация 

примерной программы воспитания» под руководством Министерства просвещения РФ. 

(свидетельство ФГБН «Института стратегии развития образования Российской академии 

образования» №2019/676 от 15.10.2019 г.) 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

1. «Профилактика здорового образа жизни и жизнестойкости среди детей и подростков»; 

2. «Ключевые общешкольные дела»; 

3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

4. «Детские общественные объединения»; 

5. «Школьный урок»; 

6. «Классное руководство и наставничество»; 

7. «Работа с родителями»; 

8. «Самоуправление»; 

9. «Волонтерство»; 

10. «Профориентация»; 

11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

12. «Школьные и социальные медиа»; 

13. «Организация предметно-эстетической среды» 

В МБОУ СОШ №18 идёт реализация программы курса по профилактике употребления 

наркотических и психотропных веществ «Я принимаю вызов» (приказ МОН и МП 

Краснодарского края №3386 от 14.08.2017 г.) 

Программа курса «Я принимаю вызов!» по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, формированию жизнестойкости и здорового образа жизни 

рассчитана на изучение с 5-по 9 класс, подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС к 

организации внеурочной деятельности. В учебно-тематический план внесены темы по пяти 

актуальным направлениям профилактической работы в образовательных организациях: 

 – антинаркотическая направленность; 

 – предупреждение алкоголизма и курения среди подростков;  

– профилактика правонарушения;  

 –работа с отклоняющимся поведением (девиантное и суицидальное 

поведение);  

– профилактика ВИЧ, СПИД. 

МБОУ СОШ №18 является Муниципальным Ресурсным Центром по теме: «Построение 

комплексной модели воспитательной системы в общеобразовательной организации. Культурное 

развитие детей. Программа «Я принимаю вызов»). По плану работы МРЦ на базе школы был 

проведён городской семинар по теме: «Дифференцированный подход при подборе упражнений и 

информационных блоков для обучающихся разных классов, учитывающий их возрастные 

особенности и познавательные возможности при изучении курса «Я принимаю вызов!» для 

ответственных за профилактическую работу антинарко, специалистов ШВР: социальных педагогов, 

педагогов-психологов. 
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В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» школа является 

пилотной школой по внедрению целевой модели волонтерских отрядов (центров), определённых 

приказом министерства образования, науки и молодёжной политики №3420 от 4.09.2019 г. «Об 

утверждении перечня образовательных организаций для внедрения целевой модели волонтёрских 

отрядов(центра). Школа получила Благодарность от главы МО г.Новороссийск Дяченко И.А. за 

добровольный и самоотверженный вклад в развитие волонтёрской деятельности на территории МО 

город Новороссийск. 

МБОУ СОШ №18 стала призёром конкурса лучших практик воспитательной работы 

образовательных организаций МО город Новороссийск, реализованных в рамках Десятилетия 

детства в номинации «Культурное развитие детей». 

             МБОУ СОШ №18 приняла участие: 

- в открытом конкурсе Министерства просвещения РФ на предоставление в 2019 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями 

в образовании ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: Конкурс 

«Эффективные школьные модели профилактики делинквентного  (отклоняющегося) поведения 

обучающихся» 

-во Всероссийском конкурсе «Успешная школа» по инициативе автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» совместно с редакцией «Учительской газеты». 

-во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в сфере 

образования «Моя страна-моя Россия», направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий в номинации «Моя страна». Проект направлен на формирование российской 

идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи, на изучение 

истории, культуры российских городов, традиций населяющих их народов. 

            -в краевом образовательном конкурсе «Инновационный поиск в 2019 году» в номинации 

«Эффективные воспитательные системы» по теме: «Построение комплексной модели 

воспитательной системы в общеобразовательной организации». 

-Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия» Академии Народной 

Энциклопедии. 

Школа награждена Грамотой Управления образования муниципального образования город 

Новороссийск за высокий уровень военно-патриотического воспитания и архивно-поисковой 

деятельности учащихся; за волонтёрский отряд; за вклад в молодёжное движение «Дети Кубани-за 

здоровый образ жизни». 

На базе МБОУ СОШ №18 действует Центр инженерно-технологического образования - это 

идеальная площадка для проведения интерактивных занятий со школьниками всех возрастных 

категорий. 

            Центр работает по 6 направлениям:  

- дизайн-проект (воплощение дизайнерских идей в изготовлении одежды, предметов интерьера); 

- экспериментариум (цикл естественнонаучных исследований); 

- мультимедийная журналистика (создание видеороликов, репортажей, выпуск школьной газеты); 

- техническое творчество (изготовление костюмов, декораций, предметов интерьера); 

- компьютерное проектирование (использование IT технологий в проектировании зданий, домов, 

ландшафта); 

- артград (разноплановые проекты искусства) 

       Мы стараемся следовать за передовыми тенденциями в области дополнительного образования 

детей. Наше первоочередная задача – обеспечить доступное, бесплатное дополнительное 

образование для каждого обучающегося, учитывая его интересы и способности, расширить кругозор 

ребёнка, приобрести полезные навыки и знания, которые открывают новые перспективы в 

современном мире. 
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       Из стен школы ежегодно выходят обучающиеся с золотыми медалями, а также выпускники с 

аттестатом об основном общем образовании с отличием. Качество обучения в школе подтверждается 

результатами государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х и классов. За 

последние три года (2017 г.-2020 г.) у выпускников 11 класса по предмету русский язык 

успеваемость -100%, средний балл вырос с 59 до 65 баллов. По предмету алгебра и начала анализа 

успеваемость -100%, средний балл вырос с 41 до 54 баллов. За последние три года (2017 г.-2020 г.) у 

выпускников 9 класса по предмету русский язык успеваемость -100%, средний балл вырос с 77 до 86 

баллов. По предмету математика успеваемость -100%, средний балл вырос с 80 до 98 баллов. 

Из года в год улучшается материально-техническая база школы: имеется выход в Интернет, 

компьютерный класс, приобретены кабинеты: физики, химии, географии, лингафонный, русского 

языка, интерактивные кабинеты, мультимедийное оборудование, мобильный компьютерный класс, 

кабинет начальных классов. В школе с учётом современных требований оборудовано 16 

специализированных современных кабинетов, в том числе технического и обслуживающего труда, 

спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Это позволяет добиваться педагогам высоких 

результатов, показывающих положительную динамику: успеваемость составляет за последние три 

года – 100%, качество выросла от 65% до 76%.  

В апреле 2016 года МБОУ СОШ №18 прошла международное исследование качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS, а также было проведёно национальное 

исследование по оценке качества граждановедческого образования в России для учащихся 8 классов. 

А в октябре 2019 года МБОУ СОШ №18 приняло участии в оценке качества по модели PISA. 

        Объективным подтверждением действительно высокого качества обучения и воспитания 

является то, что учащиеся в течение 3-х лет не имеют «неуспевающих» учащихся, условно 

переведенных; ежегодно растет процент качества знаний учащихся по предметам: русский язык, 

английский язык, география, обществознание, история. 

              В образовательном процессе эффективно используются современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

    Высок уровень использования современных целостных образовательных технологий в школе 1,2,3 

уровнях обучения: 

1.ИКТ (используется 95% учителей на уроках: начальной школы, английского языка, географии, 

математики, русского языка, физики, химии, литературы, истории, биологии, обществознания, 

информатики); 

2.проблемное обучение (используется 65% учителей на уроках: начальной школы, английского 

языка, географии, математики, русского языка, физики, химии, литературы, истории, биологии, 

обществознания, информатики); 

3.технология проектного обучения (используется 30% учителей на уроках: начальной школы, 

английского языка, географии, математики, русского языка, физики, химии, литературы, истории, 

биологии, обществознания, информатики); 

4.ТСО (используют 100% учителей); 

5.предпрофильное обучение (в 9 классе); 

6. профильное обучение (в 10-11 классах); 

7. исследовательская деятельность (используется на уроках и во внеурочное время 35% учителей 

химии, физики, литературы, биологии, обществознания); 

8. бинарные уроки (используют 32% учителей на уроках: начальной школы, физики, информатики, 

математики); 

9. творческий тест (используют 98% учителей на уроках: английского языка, географии, МХК, ИЗО, 

математики, литературы и русского языка, истории, физики, химии, биологии, информатики). 

10.уровневая дифференциация (используют 73% учителей на уроках: начальной школы, математики, 

русского языка, физики, химии, МХК, биологии, географии); 

11.обучение учащегося учащимся (используют 43% учителей на уроках: английского языка, 

литературы, географии, истории, математики); 

12.опережающее обучение (используют 42% учителей на уроках: русского языка, литературы, 

начальной школы, математики, физики); 
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13.модульно-блочное обучение (используют 25% учителей на уроках: русского языка, физики, 

химии, математики). 

     Доля педагогов, эффективно использующих современные образовательные технологии (без учета 

информационно-коммуникационных технологий), составляет 91 %. 

     Доля учителей, применяющих информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе на основе компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной 

доски, составляет 93%. Данные учителя прошли обучение по программе «Деловая информатика и 

современные информационные системы», а также по теме: «Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

           Автоматизация управления образовательным процессом включает справочную систему по 

документам образования, автоматизированная база данных, справочная система по документам 

образования, электронный журнал и методическое сопровождение, сайт, электронная почта. 

      Эффективность работы школьной методической службы по использованию педагогами ОУ 

современных образовательных технологий составляет: 

                   2018 год – 69%; 

                   2019 год – 78%; 

                   2020 год – 87%. 

       В МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска обеспечивается доступность качественного 

образования. Школа участвует в реализации программ предшкольного образования, численность 

детей, охваченных предшкольной подготовкой, составляет 40 человек. 

     Реализация программ предпрофильной подготовки для девятиклассников осуществляется на 

основе курсов по выбору (предметные и ориентационные) 

Предметные: 

-теория вероятности; 

-политическая карта мира; 

-уроки мастеров слова; 

-деловой английский; 

Ориентационные: 

-использование игровых ситуаций в преподавании экономики 

-познай себя; 

-человек и профессия; 

-математика в экономике и управлении  

      Реализация программ профильного обучения на основе ФГОС реализуется в 10,11 

профильных классах. МБОУ СОШ №18 в течение 5-х лет является базовой по социально-

экономическому профилю (профильные предметы – математика и обществознание ведутся на основе 

индивидуальных учебных планов. С 2020 г. действует профиль инженерно-математической 

направленности (профильные предметы- математика и обществознание). 

     Английский язык изучается со 2-го класса.  

      Русский язык расширен предметами культура речи, словесность, риторика.  

           Доля выпускников 11-х классов 2020 года от числа учащихся, поступивших в 

соответствующий 10-й класс (в 2020 году), составил 89%. 

           В МБОУ СОШ №18 города Новороссийск реализовано сочетание единоначалия и 

самоуправления. 

      В состав структуры управления школой входят: управляющий Совет школы, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, административный совет, научно-методический совет. 

В состав структуры общественного управления школой входят: попечительский совет, общественная 

организация учителей (профсоюз), общешкольный родительский комитет, школьная парламентская 

республика (детская общественная организация). Управление в школе осуществляется на основе 

сотрудничества, соуправления структур с опорой на инициативу и творчество педколлектива. 

     Управляющий Совет работает по определенной схеме, согласно Уставу Управляющего Совета. 

Попечительский совет МБОУ СОШ № 18 действует на основании утвержденного Положения.  
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     В МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска в течение трех последних лет наблюдается положительная 

динамика развития форм участия общественности в принятии управленческих мер. 

      Оценка труда работников школы осуществляется согласно Положению о стимулирующей 

(надтарифной) части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийск и Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска. 

Организационно-педагогическая деятельность сочетает работу администрации и коллективных 

органов управления.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Каждый год администрация МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийск предоставляет на сайт школы           

публичный отчёт об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, которые 

предварительно заслушиваются и утверждаются на заседаниях Попечительского Совета, 

Управляющего Совета, общешкольного родительского комитета.  

          МБОУ СОШ №18 является пунктом социального доступа населения, предоставляет 

ежедневную информацию на городскую новостную ленту в рамках программы «Новороссийск 

против бюрократии». Для выстраивания линии обратной связи с населением микрорайона, 

осуществления обработки поступивших сообщений и заявлений, в школе практикуется выявление 

общественного мнения по наиболее важным вопросам жизни школы, микрорайона и города: 

педагогами школы в ученической и родительской среде ведутся опросы, проводятся анкетирования, 

ведется диагностирование различных результатов учебного и воспитательного процессов. Самые 

значимые моменты жизни школы находят отражение в средствах массовой информации. 

     В МБОУ СОШ № 18 созданы условия для сохранения здоровья обучающихся. Отсутствие 

отрицательной динамики определяет и обуславливает результативность целостного 

образовательного процесса. Медицинский кабинет, процедурный оборудованы для оказания первой 

медицинской помощи. 

     Осуществляется психолого - медико – педагогическое сопровождение учащихся. Педагогом-

психологом школы отслеживается психологический климат на уроках, стиль педагогического 

общения, эмоциональное состояние и процесс утомляемости обучающихся. Данные результаты 

анализируются на педагогических советах. Разработана программа здоровьесберегающей  

деятельности служб школы. В течение 3-х лет проводимой работы по оздоровлению учащихся, 

уменьшилось число простудных заболеваний, увеличилось количество учащихся, посещающих 

спортивные кружки и секции до 95 %.  

     Спланированы мероприятия, обеспечивающие   двигательную активность обучающихся МБОУ 

СОШ № 18: 

- в расписание учебных занятий МБОУ СОШ № 18 для учащихся 1-х классов включена   

динамическая пауза; 



 

16 

  

-  в начале учебного дня по классам проводится утренняя зарядка; 

- во внеурочное время учащиеся посещают спортивные кружки и секции; занятость учащихся в 

спортивных секциях школы – 57 %, вне школы – 38 %, итого – 95 %; 

- в соответствии с нормами СанПина в течение урока проводятся физкультурные минутки; 

- подвижные игры на свежем воздухе на переменах; 

- дни здоровья. 

     С целью физического развития учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, на базе МБОУ СОШ № 18 открыта группа ЛФК. 

     В МБОУ СОШ № 18 создана программа «Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса», программа по валеологии для учащихся 1- 2 классов и элективный курс 

по валеологии «Познай себя» для 9 класса. 

     Для укрепления здоровья детей в школе имеются:  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка для мини – футбола, гандбола, баскетбола;  

- городок с нестандартным оборудованием;  

- медицинский кабинет;  

- процедурная; 

- помещение для проведения уроков ритмики, хореографии, танцевального кружка. 

     В течение 5 лет в МБОУ СОШ № 18 в каникулярное время работают оздоровительные лагеря: 

-  профильный спортивный лагерь,  

-  лагерь труда и отдыха,  

-  оздоровительная площадка для учащихся 1 – 5 классов. 

      За последние три года не было мотивированных обращений в различные органы на учителей, 

руководителей учреждения, организацию учебно-воспитательного процесса. 

     Школа является социокультурным центром микрорайона «Стандарт» Восточного 

внутригородского района муниципального образования города-героя Новороссийска. На базе школы 

проводятся сходы граждан, предвыборные встречи, встречи с депутатом района, выборные 

кампании. В школе находится пункт социального доступа, куда по всем вопросам обращаются 

жители района. 

     Для жителей микрорайона регулярно проводятся концерты к праздникам, юбилейным датам; 

лектории для родительской общественности с привлечением представителей правоохранительных 

органов, работников здравоохранения, специалистов психологических служб. На базе школы 

систематически проходят соревнования дворовых команд по различным видам спорта. 

     Школа награждена Грамотой Управления образования г. Новороссийск: за высокую 

организацию работы школьных музеев боевой славы, в рамках проведения месячника оборонно-

массовой работы и военно-патриотического воспитания «От боевых побед- к олимпийским 

медалям!»; за лучшую организацию работы школьных фан-зон «Россия, вперёд». 

В школе работает творческий и высоко профессиональный коллектив педагогов: 

Заслуженный учитель Кубани-2 педагога; Отличники народного просвещения РФ-3 педагога; 

Почётный работник общего образования-2 педагога, 3 педагога награждены медалью «За службу 

образованию», 4 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и 

Краснодарского края. В период с 2017 г. по 2020 г. прошли аттестацию: на первую категорию 10 

педагогов и на высшую категорию 2 педагога. 98% педагогов имеют высшее образование. Доля 

педагогов в возрасте до 35 лет составляет 43 % от общего числа педагогов.  

В школе работают 2 молодых специалиста, которые принимают активное участие в семинарах 

и конкурсах разного уровня. Например, учитель английского языка Некрасова А.Д. стала Лауреатом 

профессионального конкурса «Педагогический дебют» в 2020-2021 учебном году.  

Учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 95% педагогов.  

Педагогическому коллективу МБОУ СОШ №18 в 2019 году вручена Грамота Управления 

образования г. Новороссийск за активную работу в целях реализации творческого потенциала 

педагогов и учащихся и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. 
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Занимаясь целенаправленным подбором и расстановкой кадров, директор школы Щербина 

Алёна Ивановна создаёт оптимальные условия для профессионального роста педагогов. Педагоги 

школы в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» систематически занимают победные и призовые места. В 2020 году призёром конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» стала Арутюнян Эльмира Богдановна, 

учитель русского языка и литературы.  

Ляхова Марина Николаевна, руководитель музея школы «Юный краевед» и военно-

патриотического клуба «Поиск» стала Победителем Всероссийского конкурса проектов педагогов 

по сохранению культурной и исторической памяти.  

Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №18 г.Новороссийск Мазур Елена Николаевна 

завоевала Диплом Лауреата Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» за авторский материал: «Города-герои» во Всероссийском сетевом 

издании для педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века». 

 Учитель математики Смоляк Т.А. завоевала Диплом участника Международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года-2020». 

Учитель физической культуры Карнаух С.В.-Победитель Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» в номинации «Формирование здорового образа жизни». 

Призёром городского конкурса методразработок профориентационного содержания для 

педагогов стала Ляхова М.Н. в номинации «Лучшая профориентационная программа по теме 

«Экспериментариум». В конкурсе также приняли участие Мазур Е.Н. с программой 

«Мультимедийная журналистика» и Кущий Т.А. с программой «Арт-дизайн». 

 Учитель начальных классов Гурьева О.Н. приняла участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Учитель здоровья 2019». 

Учитель английского языка Некрасова А.Д. приняла участие: в финальном этапе краевого 

конкурса «Символы Победы-символы Кубани» по теме: «Бескозырка» и муниципальном этапе 

краевого конкурса «Педагогический дебют 2019»; в городском профессиональном конкурсе 

«Современный урок в начальной школе». 

Призёром городского конкурса профессионального мастерства учителей истории и 

обществознания «Мой лучший урок» стала учитель истории и обществознания Каптуревская Е.Н. 

Команда школы в составе: Каптуревская Е.Н., учитель истории и обществознания; Абозина 

И.А., учитель русского языка и литературы; Рожнова И.В., учитель географии приняла участие во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего». 

Учитель математики Смоляк Т.А. успешно прошла Всероссийское педагогическое 

тестирование по теме: «Научно-методические основы школьного курса математики в условиях 

реализации требований ФГОС» и получила Диплом за 1 место сетевого издания «Педагогическая 

олимпиада». 

Учитель математики Смоляк Т.А., учитель физики Цеханович О.В. завоевали Дипломы 

участника Всероссийского конкурса «Творческий учитель». 

 Учитель начальных классов Гурьева О.Н. стала Призёром муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель здоровья». 

Учитель английского языка Кириченко М.А. приняла участие в финальном этапе краевого 

конкурса «Мой урок иностранного языка». 

В муниципальном этапе краевого конкурса «Учитель года Кубани 2019» в номинации 

«Учитель года» приняли участие: Барковская О.Г, учитель начальных классов; Терновская А.В., 

учитель физической культуры. 

 Учитель физической культуры Карнаух С.В. приняла участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории 

РФ» в номинации «Лучший учитель физкультуры, реализующий проекты по развитию здорового 

образа жизни для школьников». 
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На Форуме Образовательных Инициатив г. Новороссийска по теме: «От педагога-мастера к 

педагогу-наставнику: новые возможности для каждого» в секции «Мастер-класс педагогов 

начального, основного и среднего общего образования» выступили: Гурьева О. Н., учитель 

начальных классов на тему: «Внеурочная деятельность по математике как средство развития 

логического мышления» и Абозина И. А., учитель русского языка и литературы на тему: «Работа с 

сочинениями на уроках русского языка». 

Учитель ОПК Гордиенко Н.Ю. приняла участие во Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжи до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

2019 года в «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы православной культуры». 

Учитель начальных классов Барковская О.Г. приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Уроков с реализацией системно-деятельностного подхода в начальной школе». В рамках конкурса 

Барковская О.Г. провела открытый урок в 4а классе по теме: «Орфограммы в окончаниях глаголов». 

           Учитель математики Смоляк Т. А. награждена Дипломом Лауреата Всероссийского 

педагогического конкурса «Моё лучшее мероприятие» за авторский материал внеклассного 

мероприятия «Прежде чем закурить- подумай!». Данная работа опубликована в сетевом издании 

«ФОНД Образовательной и Научной Деятельности 21 ВЕКА». 

 

             4.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №18 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

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

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

 Анализ внутренней и внешней среды ОУ 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Наличие инициативной группы педагогов 

2.Обновлена внутренняя система оценки 

качества образования школы 

3.Информационная открытость школы (сайт 

школы, группа в социальных сетях) 

4.Все общеобразовательные классы начальной 

школы обучаются по ФГОС НОО, учащиеся 5-9 

классов обучаются по ФГОС ООО, созданы 

условия для перехода на ФГОС СОО 

5.Создана и реализуется система подготовки 

учащихся к независимой оценке качества 

образования 

6.Частично созданы условия безбарьерной 

среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности 

7.Проводятся элективные курсы, 

индивидуальные консультации, олимпиады, 

конференции, участие в интеллектуальных 

играх, проектах 

8.Заинтересованность педагогических 

работников и учащихся в патриотическом 

воспитании 

1.Недостаточно оснащенная современным 

учебным оборудованием материально-

техническая база, компьютерное оборудование 

устарело 

2.Отсутствие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью (разовая 

работа) 

3.У педагогов проявляется привычка работать по 

известной привычной модели подачи знаний, 

консервативный подход некоторых педагогов 

по отношению к изменению системы обучения 

вызывает трудности при освоении ФГОС 

4. Недостаточное финансирование для внедрения 

всех необходимых требований ФГОС 

                                                                     Внешняя среда 
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                           Возможности                                  Риски 

1.Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего не только качественное 

образование, но и социальное развитие личности 

ребенка (гражданско-патриотическое направление) 

2.Внедрение инновационных технологий 

развивающего обучения; 

3.Внедрение в систему воспитательной работы 

школы технологии социального проектирования 

4.Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные программы 

1.Риск увеличения объема работы, возлагающийся 

на членов администрации и педагогов 

2.Спонтанное изменение административного и 

педагогического состава, риск потери кадров 

3.Загруженность школьного здания, увеличение 

контингента обучающихся 

4.Низкий социальный уровень некоторых семей, 

увеличение численности обучающихся-мигрантов (в 

том числе не говорящих на русском языке) 

5.Отсутствие контроля со стороны родителей 

6.Изменения в экономической политике 

государства в области образования 

 

1.Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о достижении целей и реализации 

задач, определённых предыдущей деятельностью: 

 

-проанализирована система оценки качества образования; 

-осуществляется своевременное повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-педагоги школы активно осваивают ФГОС, информационные технологии, владеют методикой 

обучения учащихся, проектно-исследовательской деятельностью; 

-применение электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности направлено на 

формирование системы оперативного обмена опытом, информацией, методическими разработками 

для обеспечения доступности реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

-организован доступ к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: 

анонсирование школьных мероприятий, размещение информационных продуктов, осуществление 

обратной связи с участниками образовательных отношений, реализацию принципов открытости и 

доступности; 

-заключены соглашения с социальными партнерами, позволяющие реализовывать программу 

гражданско-патриотического воспитания на высоком уровне; 

-улучшились условия безопасной школьной среды (система АПС); 

-пополнилась материально-техническая база школы, заменено оборудование пищеблока, 

установлены новые камеры видеонаблюдения 

 

                                            2.Ключевые проблемы деятельности школы 

 

             Вместе с тем остается ряд проблем, требующих перспективного решения: 

-несмотря на положительную динамику качества обучения, в школе есть обучающиеся с низкой 

мотивацией обучения; 

-существующая система оценки качества образования в основном базируется на внутренней оценке, 

требующей соответствия ФГОС; 

-не в полной мере используются возможности активизации познавательной деятельности 

обучающихся для формирования ключевых компетентностей; 

-недостаточный уровень автоматизации управленческой деятельности; 

-на школьном уровне отсутствует систематическая работа для обеспечения непрерывного 

формирования ИКТ-компетентности педагога, работа осуществляется лишь в форме консультаций; 

-недостаточная организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников; 

-неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов современным требованиям 

ФГОС нового поколения; 

-недостаточность использования в педагогической практике современных образовательных 

технологий (технология критического мышления, технология проблемного обучения, кейс – 

технология и др.); 
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-недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению проблем и 

своевременному реагированию на них; 

-необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся на всех этапах обучения с 1 по 11 класс. 

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

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. Организационной основой разрешения этих недостатков и 

противоречий и способом последовательной реализации школьной образовательной политики 

должна стать Программа развития. 

           Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и 

приведет к устойчивому развитию современной инновационной школы, обладающей 

свойствами открытости, доступности, информативности, личностной направленности, 

экологичности, творческого саморазвития, органично интегрированного в социально-

экономическую, культурную и духовно-нравственную среду района и города, обеспечивающего 

полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на различные виды и 

формы образования и воспитания нравственной личности. 

 

                                           3.Конкурентные преимущества МБОУ СОШ №18 

 

 Педагогические кадры: систематичность повышения квалификации педагогов 

Содержание образовательного процесса: предоставление бесплатных образовательных услуг, 

широкий спектр программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, интеграция основного и дополнительного образования 

Технологии обучения: применение информационных технологий обучения 

Здание ОО и его материально-техническая база: сбалансированный режим работы и комфортные 

условия для учебы и отдыха обучающихся. 

 Внешние связи: наличие социальных партнеров военно-патриотической направленности, 

возможность внедрения инноваций  

 Характер управления: демократический характер управления ОО; следование принципам 

государственно-общественного управления. 

            

           Вероятностный характер развития образовательного учреждения 

 

1. Вариативность прогнозов развития  

По итогам проведенного анализа основным направлением развития МБОУ СОШ №18 

должно стать устойчивое развитие на основе достигнутых результатов и выявления приоритетов 

их совершенствования. Анализ деятельности позволяет говорить о позитивном опыте, 

накопленном школой в организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающим 

доступность качественного образования. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, требующих 

решения для обеспечения дальнейшего развития школы. 

Решение выявленных проблем возможно в рамках следующего сценария развития 

школы, который будет обеспечивать устойчивое развитие и предполагает реализацию ранее 

начатых программ и проектов, дающих положительные результаты изменений в соответствии с 

требованиями законодательства и запросами родителей. 

Корректировка проектов, не приносящих ожидаемых результатов, или замена на другие, 

исходя из реалии времени. Постоянный мониторинг точек роста и проектная деятельность, 

направленная на их развитие, при сохранности лучших традиций, сценарий предполагает 

постепенное развитие на основе нововведений. 

2. Оптимальный сценарий развития  

При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным 

поиском современных средств интеграции социального и индивидуального начала в человеке. 



 

21 

  

  

Возможности Последствия позитивные 

1. Высококвалифицированные педагогические 

кадры 

2. Хорошие результаты в образовательной и учебной 

деятельности. 

3. Налаженные связи с социальными партнерами. 

4. Школьные традиции. 

5. Наличие спортивного зала, площадки, 

библиотеки. 

6. Отделение дополнительного образования детей. 

Действующий юнармейский отряд, волонтерский 

отряд, театральная студия 

1. Создание целостного образовательного 

процесса с высоким уровнем достижений учащихся 

в учебе, различных видах коммуникации, 

социализация обучающихся. 

2. Понимание особенности образовательного 

процесса школы и рост числа родителей, желающих 

обучать своих детей в данной школе. 

3. Уважительное отношение учащихся к 

существующим нормам и законам жизни, развитие 

их потребности в осознании и соблюдении этих 

норм и законов. 

4.Возможность непрерывного образования в 

ВУЗах города. 

Риски и ограничения Последствия негативные 

1. Время исполнения проекта. 

2. Затраты по проекту. 

3. Отказ учащихся, родителей и педагогов от 

участия в проекте. 

 

1.Увеличение нагрузки на педагогический 

коллектив и повышенные требования к 

педагогам со стороны учащихся и родителей. 

2 Негативное отношение к освоению учебного 

материала, не имеющего видимой практической 

значимости и совместной деятельности. 

3. Увеличение числа конфликтов из-за 

возросшего уровня потребностей и активности 

учащихся и родителей. 

 

5.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 

1. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

В эпоху глубоких социально-экономических и политических изменений в жизни 

российского общества, происходящих под знаком демократической модернизации, в 

общеобразовательных школах получило распространение и развитие новое образовательное 

направление, отраженное научно-педагогическим сознанием в понятии «гражданско-

патриотическое образование». Современное гражданское образование в России понимается как 

социально-педагогический процесс, направленный на формирование личности как субъекта 

моральных экономических, правовых и политических отношений демократического правового 

государства и гражданского общества. При этом гражданское образование все чаще соотносится 

с системой школьного образования, включающей в себя не только обучающий аспект в узком 

(предметном) смысле, но и надпредметную область деятельности школы, которая нацелена на 

воспитание демократических гражданских ценностей и поведения всех участников 

образовательного процесса. 

Миссия школы – создание единого образовательно-воспитательного пространства для 

саморазвития, самореализации и максимального раскрытия способностей обучающихся, 

формирование на этой основе компетентной, гармонично развитой и социально ответственной 

личности, способной реализовать профессиональные и социальные задачи. 

Стратегическая цель – создание модели современной общеобразовательной школы, 

направленной на реализацию личностно-ориентированных целей образования, создание 

условий для личностного роста, саморазвития, самореализации через становление ключевых 

компетентностей обучающегося, необходимых в современном обществе, воспитание 

гражданина и патриота. 

 Воплощение совокупности базовых ценностей в образовательном процессе 

обеспечивается соблюдением следующих принципов педагогической деятельности: 
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- принцип антропоцентричности, организация образовательного процесса сообразно 

природе и культуре человека, соблюдение правила «не навреди»; 

- принцип педагогического доверия, веры в бесконечность потенциала обучающихся; 

- принцип целостно-смыслового равенства взрослого и ребёнка, обеспечивающей 

субъект-субъектный характер отношений в образовательном процессе; 

- принцип развития, постоянное усложнение задач, которые ставит учитель перед 

обучающимися, формирование потребности в самосовершенствовании; 

- принцип преодоления трудностей, развитие мотивации и способностей обучающихся 

к преодолению, возникающих у обучающихся трудностей; 

- принцип творческой активности, направленный на проявление обучающимися 

творческих способностей в различных видах деятельности; 

- принцип осознанности и рефлексивности, связанный с развитием способности 

обучающихся осознавать и понимать себя и окружающий мир. 

 

2.ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ 

 

        Мир вокруг школы меняется гораздо стремительнее, чем она сама. Миссия 

образования уже не ограничивается только воспроизведением знаний, накопленных предыдущими 

поколениями. Очевидно, что сегодняшним ученикам во взрослой жизни придётся сталкиваться с 

вызовами, выходящими за рамки узких предметных областей, а значит перед современной системой 

образования стоят серьёзные задачи определения новых приоритетов и новых подходов в 

организации школьного образования. 

 Одной из приоритетных целей обучения становится получение обучающимися 

комплексных умений и навыков в предметных дисциплинах, которые раскрывают перед 

школьниками новые возможности их развития в актуальных научных направлениях. Реализация этой 

цели соотносится с введением такого понятия как «конвергентный подход» - стирание 

междисциплинарных границ между научным и технологическим знанием. Осуществление 

конвергентного подхода в образовании позволило сформулировать определение «конвергентное 

образование» - целенаправленный процесс формирования компетенций, необходимых для жизни и 

трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. В условиях данного подхода в 

процессе обучения рассматривается междисциплинарность предметов, которые пересекаются между 

собой в одной программе как в общем, так и в дополнительном образовании. 

 С помощью конвергентного подхода при проектировании и реализации обучающих 

программ у школьников может сформироваться целостное восприятие окружающего мира, а 

педагоги, реализуя эти программы, смогут оказать существенную помощь в предпрофессиональной 

подготовке обучающимся в рамках предпрофильного и профильного обучения. Реализация 

конвергентного подхода в учебном процессе образовательной организации строится на основе 

анализа всех структурных элементов системы образования, с учетом направлений Национального 

проекта «Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и реализовать Программу 

развития, разработав ряд обучающих программ, максимально учитывающих запросы различных 

групп и отдельных учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

сочетающих элементы общего и дополнительного образования. 

 Организация конвергентно ориентированного образовательного пространства в 

школе начинается с индивидуального подхода к обучающемуся. Для системы образования этот 

подход не является чем-то новым. Более того, в Федеральном государственном образовательном 

стандарте на первом месте - личностный результат школьника, значит, индивидуальный подход в 

организации учебной деятельности также выдвигается на первый план. Но в условиях 

конвергентного образования базироваться этот подход должен на таких принципах обучения, где 

основная модель познания – конструирование. То есть одним из обязательных компонентов 

современного обучения становится проектная и исследовательская деятельность. Для её 

реализации в школе необходимо создавать условия, при которых каждый учащийся в ходе 

выполнения индивидуального проекта узнаёт, что такое конкурентоспособность, 
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междисциплинарность, приобретает умение мыслить, применять школьные знания в реальной жизни 

и в реальных ситуациях. 

 Одним из важнейших ресурсов создания конвергентной среды станет Центр 

допризывной подготовки, деятельность которого будет направлена на совершенствование процесса 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки будущих призывников. 

Центр призван способствовать развитию мотивации обучающихся к защите Отечества и военной 

службе, а также реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

подготовки по основам военной службы и военно-патриотического воспитания, через 

адаптированные междисциплинарные курсы технической, естественнонаучной, гуманитарной 

направленностей. 

 Задачи Центра: 

- обеспечение необходимых условий для формирования у обучающихся готовности к 

защите Отечества и военной службе; 

- развитие гражданско-патриотических качеств у обучающихся; 

- повышение адаптивной устойчивости граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, к морально-психологическим и физическим нагрузкам; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях военно-прикладными и техническими 

видами спорта; 

- подготовка детей в возрасте 8-17 лет по основам военной службы; 

- подготовка обучающихся по военно-учетным специальностям. 

Выполнение этих задач предполагает осуществление Центром деятельности следующего 

содержания: 

- государственной политики по созданию условий для социального, культурного, 

духовно-нравственного и физического развития молодежи; 

- утверждения в обществе и сознании обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышения престижа военной службы; 

- создания системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у обучающихся любви к Отечеству, готовности укреплять основы 

общества и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота, 

защитника Российской Федерации. 

 Вышеназванные направления деятельности и их содержание составляют основу 

процесса гражданско-патриотического воспитания и должны быть не только сбалансированы, 

взаимосвязаны, но и субординированы между собой. Принимая во внимание, что основной целевой 

группой рассматриваемого процесса являются обучающиеся от 8 до 17 лет, его содержание будет 

обусловливаться, прежде всего, различием социально-психологических, возрастных и иных 

особенностей тех или иных категорий детей и молодежи, иметь многоплановый и насыщенный 

характер, разделенный в силу его продолжительности на несколько этапов. 

 Деление процесса на этапы не должно нарушать его целостности и непрерывности, 

поскольку все его содержание направлено на достижение конечного результата – подготовку 

гражданина к военной службе в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 В зависимости от основного содержания, направленности и других параметров этого 

процесса целесообразно выделить следующие его основные этапы. 

Первый этап – начальный, призван заложить основы формирования патриотизма, стремления стать 

достойным гражданином Отечества и его защитником. Продолжительность – 4 года (аналогично 

начальному периоду обучения в общеобразовательной школе 1-4 классы). Возрастные границы детей 

– 8-10 лет включительно. 

 Основное содержание и направленность этапа – формирование и развитие у детей 

познавательных и мотивационных потребностей и интересов, вызывающих активное и позитивное 

отношение к необходимости защиты Отечества, стремление к личному участию в ней. 
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 Это достигается всемерной активизацией психических познавательных процессов, 

развитием индивидуальных особенностей личности ребенка посредством, прежде всего, 

многообразия игровых форм, методов и методик учебно-воспитательной деятельности. 

 Этап ориентирован на формирование и развитие основных патриотических 

ценностей, чувств, нравственных качеств, социально значимых ориентиров, в т.ч. осознание личной 

ответственности за судьбу Отечества. 

 В процессе деятельности даются первоначальные основы технической и военно-

технической подготовки, осуществляются развитие физической культуры, приобщение к отдельным 

видам спорта, в т.ч. к военно-прикладным, вырабатываются начальные трудовые и иные социально 

значимые навыки, в т.ч. военной направленности. 

 Второй этап – подготовительный. В ходе него формируются основные элементы 

готовности к защите Отечества и военной службе, связанные не только с осознанием подростками их 

необходимости, но и с пониманием значения требуемого уровня личной подготовки к выполнению 

воинского долга, важности постоянного и активного участия в ней. Продолжительность – 4 года 

(аналогично средней ступени обучения 5-9 классы). Возрастные границы подростков – 11-14 лет 

включительно. 

 Основное содержание и направленность этапа. Приоритетным является военно-

гуманитарный компонент формирования готовности. Патриотическое воспитание приобретает 

большую социально значимую направленность, становится практико-ориентированным. Военно- 

патриотическое воспитание постепенно особенно к завершению этапа становится главным 

направлением патриотического воспитания. 

 Участие подростков в военно-патриотической деятельности (конкретных 

мероприятиях) становится более осознанным, реально значимым и характеризуется не только 

многоплановостью, но и напряженностью вследствие повышения степени регулярности и уровня 

подготовленности проводимой учебно-воспитательной работы. По сравнению с предыдущим на этом 

этапе значительно возрастает количество проводимых учебных занятий по базовым компонентам 

подготовки (военно-технического, специального и военно-спортивного). 

  Большее внимание уделяется подготовке и организации мероприятий комплексного 

характера, сочетающих самые различные формы военно-патриотического воспитания и подготовки 

подростков к защите Отечества и военной службе и имеющих ощутимую продолжительность во 

времени (от нескольких дней до нескольких недель): оборонно- спортивный оздоровительный 

лагерь, походы, экскурсии, участие в поисковой деятельности, фестивали, смотры-конкурсы и др. 

Не меньшее значение имеет целенаправленное формирование нравственных, патриотических, 

социально значимых и иных позитивных ценностей, принципов, качеств, привычек. Это достигается 

посредством постоянного вовлечения подростков в систему самых различных мероприятий, 

предполагающих их активное участие в реальной и хорошо организованной деятельности под 

руководством опытных педагогов. 

 Процесс формирования будущих защитников Отечества неразрывно связан с 

целенаправленной воспитательной работой по преодолению у них негативных взглядов, убеждений, 

привычек, анти- и псевдоценностей. 

 Третий этап – основной, военно-ориентированный. По его завершении 

обеспечивается формирование основных социально значимых, нравственных и патриотических 

ценностей, взглядов, принципов, качеств и минимальный уровень готовности к военной службе. 

Продолжительность–2 года (аналогично завершающей ступени обучения 10-11 классы). Возрастные 

границы – 15-17 лет. 

 Основное содержание и направленность этапа. Базовые компоненты подготовки 

приобретают доминирующее значение. Приобретенные школьные знания способствуют 

значительному повышению уровня учебных занятий по военно-технической (специальной) 

подготовке, что позволит использовать более сложные и эффективные программы и конкретные 

методики. Возросший уровень физического развития в юношеском возрасте позволяет значительно 

активизировать подготовку по отдельным особенно военно-прикладным видам спорта. 
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 Первый и четвертый компоненты реализуются преимущественно в интегрированном 

виде (в рамках этих двух направлений). При этом повышенное внимание уделяется мотивации, 

формированию устойчивых позитивных установок в отношении готовности к защите Отечества и 

военной службе, интереса к Вооруженным Силам, другим войскам, воинским формированиям и 

органам, к роли и значению военной деятельности как фактору обеспечения стабильности и 

безопасности в обществе, одному из непременных условий благополучия и нормальной жизни 

российских граждан. 

 Большое воздействие на качественное формирование будущих защитников Отечества 

оказывают занятия по основам военной службы, пятидневные учебно-полевые сборы, военно-

спортивные игры, другие мероприятия, имеющие непосредственное отношение к воинской 

деятельности. Благодаря этому приобретаются знания, навыки, умения и качества, необходимые для 

начального периода военной службы. 

 Таким образом, с учетом специфики каждого этапа обеспечение эффективности 

формирования у обучающихся всесторонней готовности к защите Отечества и военной службе как 

долговременному процессу предполагает: 

-сохранение единства и тесной взаимосвязи между всеми основными компонентами этой 

деятельности на каждом ее этапе (целей, задач, принципов, содержания); 

 -согласованное и взаимосвязанное использование оптимальных программ, проектов, форм, методов, 

средств, технологий; 

 -систематизацию и последовательность данной деятельности в различных ее звеньях (общественных 

объединениях); 

  -взаимосвязь данной деятельности с другими направлениями в воспитании в целях формирования у 

детей и молодежи готовности к защите Отечества и военной службе. 

          Государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, 

владеющий основами научных методов познания, мотивированный на творчество, готовый к 

сотрудничеству и осуществлению учебно-исследовательской, проектной, информационно-

познавательной и инновационной деятельности. А самое главное – подготовленный к осознанному 

выбору своей будущей профессии. 

        Главный результат внедрения конвергентного подхода – это конкретный, 

охарактеризованный качественно образ выпускника, т. е. модель «будущий выпускник». 

                              

                             ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ В 2024 г. 

  

                   Выпускник школы должен соответствовать критериям компетентного человека, а именно: 

-готовность к решению проблем: 

-способность анализировать нестандартные ситуации; 

-умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 

-умение планировать результаты своей деятельности и создавать - креативность; 

-умение оценивать результаты своей деятельности. 

-технологическая компетентность: 

-готовность к пониманию инструкций; 

-умение описывать технологию и алгоритм действий; 

-умение чётко соблюдать технологию. 

-готовность к самообразованию: 

-умение выделять пробелы и проблемы; 

-умение оценивать необходимость информации для своей деятельности; 

-умение извлекать информацию из всех источников. 

-готовность к использованию информационных ресурсов: 

-умение делать выводы из полученной информации; 

-умение использовать информацию для планирования своей деятельности; 

-готовность к социальному взаимодействию: способность соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп; 
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-способность к продуктивному взаимодействию с членами команды; 

-умение использовать человеческие ресурсы; 

-стрессоустойчивость; 

-коммуникативная компетентность: 

-умение получать информацию в диалоге; 

-умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном выступлении на 

основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки зрения; 

-эмоциональный интеллект; 

-цифровая компетентность: 

-информационная безопасность; 

-техническая безопасность; 

-потребительская безопасность; 

-коммуникативная безопасность. 

 Выпускник будет готов: 

-гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место, реализовав свой потенциал; 

-самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и 

искать пути рационального их преодоления, быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

-грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования определенной 

задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, делать необходимые 

обобщения, устанавливать статистические закономерности, формулировать аргументированные 

выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

-владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать мировые 

информационные ресурсы; быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 

уметь работать сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; 

-предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них; осознанно подойти к выбору 

профессии; на основе сформированной системы ценностей выбирать социально значимые формы 

досуговой деятельности; 

-быть готовым строить семейно-бытовые отношения. 

 

 Будущая Модель школы, в первую очередь, предполагает обновление содержания 

образования на основе обновления федеральных государственных образовательных стандартов, с 

учетом Национального проекта в сфере образования. Особенностью усвоения содержания 

образования в школе станет перенос акцента с позиции жесткой установки формирования знаний, 

умений и навыков, использования классно-урочной системы на позицию формирования средств и 

способов самостоятельного продвижения ученика в образовательном процессе. 

 Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к оценке 

образовательных результатов обучающихся. Предполагается переход от оценки – как инструмента 

контроля, к оценке – как инструменту управления качеством образования. То есть переход от оценки 

исключительно предметного обучения к оценке образовательных результатов в целом. Главный 

вопрос – что ребенок знает? – преобразуется в совершенно новую плоскость: что ребенок умеет 

делать! 
 

                                                       МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024 

 

 Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

-школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 
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-выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования; 

-в школе существует/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; 

-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 системой дополнительного образования; 

-школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг. 

 Программа предъявляет новые требования и к педагогам. Учитель должен сделать 

шаг и перейти от учителя-практика к учителю исследователю, заинтересованному в 

реализации системы профессионального роста. 

 Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами как: 

-системный способ мышления при выработке оптимальных моделей профессиональной 

деятельности; 

-способность к объективной самооценке своего профессионального поведения; 

 -наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

-профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, способность к освоению 

достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности; 

-педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению 

профессиональных задач, стремление к развитию личных креативных качеств, позволяющих 

генерировать уникальные педагогические идеи и получать свои инновационные результаты; 

-освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания информационных потоков; 

-овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном процессе; 

педагогическая направленность профессиональной деятельности как система доминирующих 

мотивов работы в школе, осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей, устойчивая мотивация педагогической деятельности; 

-наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов собственной 

деятельности; 

-способность педагога определить свою «зону ближайшего развития» в профессиональном плане; 

-наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта 

организации сложной коммуникации; 

-наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической деятельности в 

работе всего коллектива школы; 

-в обучении и воспитании установка на саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого 

потенциала; 

-осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с приоритетами в 

формировании нравственно-гуманной личности; 

-отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение воспитательного процесса как 

цепи жизненно значимых для ученика событий; 
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-преодоление пассивности учащихся путем овладения методами активизации познавательной 

деятельности учащихся, раскрывая творческий потенциал личности ученика и создавая 

эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с учителем и между детьми. 

 

 

          6. ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы МБОУ СОШ №18 за предыдущий период. В 

ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление образовательным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России является 

проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед государством и обществом, где 

важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим модель выпускника 

рассматривается как личность, которая   стремиться к самовыражению в экономической 

деятельности страны. Обществу нужен новый тип характера – предприимчивый, инициативный, 

готовый к риску и всему новому. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие- осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

  Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают в 

области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла обучающегося; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•   принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•    осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

В области формирования социальной культуры: 

•    формирование основ российской гражданской идентичности; 

•    пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•    воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•       развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•     укрепление доверия к другим людям; 

•      развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•    формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

•    формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•    формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•   формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•     знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 
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•     патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

•    социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство, 

•      гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•   личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально- коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

  Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  


         в содержании и построении уроков;  


         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 


         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 


         в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 


         в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 
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  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 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. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития, обучающегося имеет пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внеурочной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности, обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•                     общеобразовательных дисциплин; 

•                     произведений искусства; 
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•                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•                     духовной культуры и фольклора народов России; 

•                     истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •                     общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•                     других источников информации и научного знания. 

   Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

  Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: изучать символы 

российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

связи школы с социальными партнерами; 

  

 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 
  



 

33 

  

Направления, 

ценности 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

Содержание 

 

 

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

. 

Формы работы 

 

 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

  

  

  

Проект «Познаём мир 

вместе» 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления 

об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
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Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

•                     беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание  

ценностного  отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

заповедная природа; 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

 -изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 
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планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

 -представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

мусора, подкормка птиц, создание 

и реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

 -изучения учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 
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     7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся планируется достижение следующих результатов: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 


         ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 


         элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 


         первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 


         опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 


         опыт социальной и межкультурной коммуникации; 


         начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно- досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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         начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 


         нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 


         уважительное отношение к традиционным религиям; 


         неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 


         способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 


         уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 


         знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 


         ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 


         ценностное и творческое отношение к учебному труду; 


         элементарные представления о различных профессиях; 


         первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 


         осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 


         первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 


         потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 


         мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 


         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 


         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 


         первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 


         первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 


         знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 


         ценностное отношение к природе; 


         первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 


         элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 


         первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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         личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 


         первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 


         первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 


         элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 


         первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 


         первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 


         первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 


         мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

научающимися: 

•        воспитательных результатов — 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); 

•       эффекта — 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 — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям 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 в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной 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) 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. 
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                                           8.Этапы реализации Программы развития 

 

1. Подготовительный (аналитический) -  2020-2021г.г. Анализ результатов работы школы. 

2. Экспериментальный– 2021– 2022 г.г. Выявление перспективных направлений развития школы 

и моделирование ее качественного состояния в условиях модернизации образования 

3. Основной этап (деятельностный) - 2022- 2023 г.г. Переход образовательного учреждения в 

новое качественное состояние. 

4. Обобщающий (рефлексивный) -2023-2024 г.г. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Фиксация достигнутых результатов и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы, распространение опыта на 

муниципальном и краевом уровнях. 

 

 

 

Название 

этапа 

Цели и задачи 

этапа 

Содержание работы 

Подготови- 

тельный 

(аналитический) 

2020-2021 г.г. 

 

1.Анализ работы школы за 

предыдущие годы 

2.Диагностика трудностей и 

проблем всех участников 

образовательного процесса 

3. Моделирование системы развития 

школы 

4. Разработка стратегии, основных 

направлений и задач. 

5.Определение этапов перехода от 

настоящего к желаемому будущему 

и оценка реалистичности 

разработанной концепции развития 

школы 

1.Принятие решения о разработке 

программы развития школы 

Обеспечение управления разработкой.  

Организация рабочих групп и их 

ресурсное обеспечение. 

Сбор информации: 

1. Проблемный анализ состояния школы. 

2. Формирование концепции будущего 

школы. 

3. Разработка стратегии, основных 

направлений и задач перехода к новой 

школе. 

4. Формирование целей первого этапа 

построения новой школы. 

5. Формирование плана действий. 

6. Экспертиза программы. 

Концептуально- 

методологи-

ческий –  

2021 – 2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение, создание и внедрение 

новой концепции школы. 

2. Поиск и оценки возможностей 

осуществления требуемых 

изменений 

Цель подпрограммы 

“Воспитательная система»: 

 обеспечение условий 

индивидуального развития, учета 

личных достижений обучающихся 

стимулирование их творческой 

активности, наиболее полной 

самореализации в различных видах 

деятельности, реализации их 

склонности и интересов через 

насыщенную воспитывающую среду 

школы и нравственное поведение на 

каждом возрастном этапе.  

 

 

1.Структура нового или 

модернизированного учебного заведения 

по ступеням образования. 

2.Разработка нового учебного плана. 

3.Новые (или модифицированные) 

учебные программы. 

4. Разработка подпроекта 

«Воспитательная система»   

5.Организация учебно-воспитательного 

процесса. 

6.  Разработка проекта управляющей 

системы. 

7.Разработка модели выпускника. 
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Основной этап 

(деятельнос-

тный) –  

2022- 2023 г.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

(рефлексив- 

ный)  -  

2023 -2024 г.г 

Цели: 

 

1. Повышение качества обучения 

школьников за счет освоения 

технологий, обеспечивающих 

успешность самостоятельной работы 

каждого ученика. 

2. Ведение предпрофильного 

обучения, отработка социально-

экономического профиля на старшей 

ступени обучения. 

Реализация положений программы 

развития школы.  Воплощение в 

жизнь концептуальных идей. 

Создание необходимого 

инновационного потенциала 

организационных, 

методологических, методических 

предпосылок для осуществления 

всех направлений программы 

 Цели: 

Систематически отслеживание 

психолого-педагогический статуса 

обучающегося и динамику его 

психического развития. 

2. Создание условий для 

самостоятельного творческого 

освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой. 

3. Создание условий для развития 

личности. 

4. Завершение формирования 

самостоятельной ответственной  

личности, готовой к адаптации на 

рынке труда. 

5. Систематическое отслеживание 

психолого-педагогический статуса 

обучающегося и динамики его 

психического развития. 

6. Создание необходимого 

инновационного потенциала. 

Анализ и прогноз влияний на школу 

внешней среды, изменения 

социального заказа, 

образовательных потребностей. 

Проблемный анализ состояния 

школы. 

Оформление и описание результатов 

проделанной работы и соотнесение 

результатов с поставленными 

целями. 

 

I. Разработка подпрограмм: 

 «Профессиональная грамотность и 

компетентность педагогов»  

 

 

 

 

 

 

 

II. Отслеживание результатов в процессе 

работы и коррекция деятельности 

педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемный анализ состояния школы. 

Подведение итогов на общешкольной 

конференции. 
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                    9.ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Совершенствование внутришкольных систем 

управления качеством и доступности образования. 

2021-2024 Директор, 

заместитель директора по 

УВР 
 

Наличие механизмов управления качеством 

образования (внутренний аудит, программы 

развития, публичные отчёты, общественно- 

государственное управление). 

Организация повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций общего 

образования, в том числе по персонифицированной 

модели повышения квалификации работников. 

2021-2024 Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР, НМР 

 

Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников, обучающихся по 

модернизированным программам 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе по 

персонифицированной модели – 100% 

(сертификаты о повышении квалификации, о 

прохождении курсовой переподготовки, 
отчеты). 

Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества и доступности образования в 

школе. 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, 

руководители МО, 

педагоги школы 

Повышение качества и доступности 

образования в школе. 
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Внедрение и корректировка мониторингов 

сформированности учебной мотивации по отдельным 

предметам, оценка качества образования. 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, ВР 
 

Результаты статистических данных, отчеты 

Внедрение и совершенствование показателей 

эффективности деятельности образовательной 

организации и основных категорий работников. 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, НМР 

председатели МО, 

педагоги школы 

Результаты мониторинга эффективности 

деятельности образовательной организации 

Разработка и реализация, программ внеурочной 

деятельности, программ творческих объединений для 

подготовки учащихся в соответствии с запросами, и 

предоставлением им права выбора. 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР, 

председатели МО,  

Программы внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы 

Проведение процедур оценки качества образования 

для оценки индивидуальных достижений 
обучающихся. 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, 
 

Аналитический отчет, публичный отчет 

Обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях. 

Оснащение предметных кабинетов 

общеобразовательных учреждений современным 

учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям обучения. 

Приобретение и поставка в образовательную 

организацию общего образования учебно- 

лабораторного, компьютерного и спортивного 

оборудования, закупка учебников и учебных пособий 

для библиотек для реализации ФГОС. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Общеобразовательное учреждение, 

удовлетворяющее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса. 

Организация комплекса методических мероприятий, 

направленных на обеспечение условий для внедрения 

ФГОС. 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР 

Создание, экспертиза и отбор, апробация и 

внедрение в практику более эффективных 

моделей, методик, технологий обучения 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников. 
2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, НМР 
 

Увеличение доли численности педагогов 

прошедших необходимую переподготовку или 

повышение квалификации. 

Развитие системы оценки качества образования, в том числе с использованием механизмов независимой оценки. 
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Разработка подпрограммы «Система оценки качества 

образования» и «Методическое сопровождение оценки 

качества образования» 

2021-2024 Рабочая группа Планов работы с независимыми партнерами 

оценки качества образования. 

Банк данных, интернет порталов по оценки 

качества образования. 

Проведение тестирования с использованием 

независимой экспертизы, международных 

исследований 

2021-2024 Заместитель директора по 

УВР, НМР 

Результаты тестирования. 

Размещение актуальной информации о 
самообследовании. 

2021-2024 Администрация Анализ деятельности школы 

Развитие кадрового потенциала 

Совершенствование системы стимулирования труда 

педагогических работников. 

2021-2024 Администрация Лист оценки труда педагога 

Создание внутренней культуры педагога, 

формирование имиджа на рынке образовательных 

услуг. 

2021-2024 Рабочая группа Педагог, отвечающий современным условиям 

Развитие корпоративной системы повышения 
квалификации педагогов. 

2021-2024 Рабочая группа Возможность получения непрерывного 
образования на базе ОУ 

Совершенствование методического сопровождения в 

школе (разработка перспективных и инновационных 

направлений (проектов), корпоративного обучения, 

кураторства, дистанционного представления 

методической продукции, внешней экспертизы 

методических материалов). 

2021-2024 Рабочая группа Проведение Единой методической недели, 

локальные акты, представление методического 

опыта педагогов 

Создание условий для непрерывного повышения 

профессионально-педагогической, управленческой 

компетентности персонала школы, необходимой для 

обеспечения качества образования. 

2021-2024 Администрация Заявки на повышение квалификации, 

посещение семинаров и мастер-классов, участие 

в конкурсах педагогического мастерства и др. 

Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-техническая оснащенность образовательной деятельности. 

Совершенствование материально-технической базы 

школы, отвечающей современным требованиям 

безопасности. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Приобретение необходимых средств защиты 

при ГОЧС, система оповещения 



 

47  

Совершенствование материально-технической базы 

школы для ведения образовательной деятельности в 

условиях ведения ФГО. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Приобретение и обновление оборудования и 

учебной литературы. 

Совершенствование материально-технической базы 

школы для ведения воспитательной деятельности. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Проведение ремонта: 
- актовый зал; 

- спортивный зал; 

- музей. 
Приобретение и обновление оборудования. 

Совершенствование материально-технической базы 

школы для деятельности ОДОД. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Приобретение и обновление оборудования. 

Совершенствование материально-технической базы 

школы для проведения занятий физкультурно- 

спортивной направленности. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Проведение ремонта спортивного зала и 

пришкольного стадиона. 

Приобретение и обновление спортивного 

оборудования. 

Выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и талантливых детей и молодежи, вовлечение их в активную социальную 

практику. 

Повышение квалификации педагогов в работе с 

одаренными детьми. 

2021-2024 Администрация Курсы повышения квалификации 

Создание благоприятных условий для развития 

одаренных детей. 

2021-2024 Администрация Наличие благоприятных условий для 

одаренных детей. 

Результаты участия в конкурсах, соревнования, 

викторинах, олимпиадах и др. 

Наличие методических материалов по работе с 

одаренными детьми 

Разработка системы мониторинга личностного роста 

одаренных детей. 

2021-2024 Администрация, педагоги Портфолио, анкеты 

Организация образовательного процесса с учетом 

требований к формированию проектного, 

самостоятельного, исследовательского мышления 

учащихся. 

2021-2024  Индивидуальный маршрут 

Внеклассная работа с одаренными детьми 2021-2024 Заведующий ОДОД Создание постоянных (факультативов, 

кружков) и временных групп (группы по 

подготовке к олимпиадам и научно- 
практическим конференциям) 

Разработка системы поощрения и представление 

результатов по работе с одаренными детьми. 

2021-2024 Рабочая группа 

Администрация 

Представление работ, поощрение одаренных 

детей 
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Развитие воспитательного пространства. 

Совершенствование деятельности детского 

самоуправления. 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР 
 

Программа детского самоуправления, 

социальные акции и коллективные творческие 

дела, разработанные и проведенные детьми. 

Разработка мероприятий с общим участием учащихся 

педагогов и родителей. 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР 
Справки о проведении мероприятий, фотоочеты 

(дни открытых дверей, партнерство родителей, 

проведение открытых уроков и др.). 

Подбор, расстановка, подготовка педагогических 

кадров по воспитательной деятельности и службы 

сопровождения. 

2021-2024 Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Эффективный подбор и расстановка кадров 

воспитательной службы. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности службы сопровождения и 

классных руководителей. 

Расширение социальных связей с общественными, 

образовательными учреждениями района и города. 

2021-2024 Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Налаживание новых связей с социальными 

партнёрами. 

Совершенствование работы с родителями (законными 

представителями). 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР 

Создание эффективной связи с родительской 

общественностью школы (привлечение 

родителей участию в спортивных, культурных, 

воспитательных, образовательных 
мероприятиях). 

Использование социокультурных и интеллектуальных 

ресурсов г. Новороссийска в социализации и 

образовании детей, усиления образовательного 

потенциала досуговой инфраструктуры. 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР 

Разработка экскурсионно-познавательной 

программы «Мой Новороссийск». 

Расширение знаний о городе-герое 

Новороссийске, его истории, знаменитых людях. 

Совершенствование и реализация внутришкольной 

системы формирования и развития гражданско- 

правового и военно-патриотического воспитания на 

примерах личностей отечественной истории и 

культуры. 

2021-2024 Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, 

 

Разработка мер и мероприятий, направленных 

на развитие гражданско-правового и военно- 

патриотического воспитания. 

Совершенствование профориентационного 

образования. Разработка методического и 

дидактического материала общеобразовательных 

предметных дисциплин с практической 

направленностью. Расширение круга социальных 

партнеров (ВУЗы, СУЗы). Организация практической 

деятельности учащихся старших классов. 

2021-2024 Заместитель директора по 

ВР, 

 

Создание новых связей с социальными 

партнерами по направлению 

профориентационной деятельности. Создание 

производственной практики для учащихся 

старших классов (по принципу 

профессиональная проба). 
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Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ профориентационной направленности. 

   

Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Развитие физической культуры и спорта. 2021-2024 Администрация, педагоги 

организаторы, учителя 

физической культуры, 
педагоги ДО 

Спортивных мероприятий (соревнования) 

Реализация проектов спортивных проектов 

«Самбо в школы Новоросийска», «Готов к труду 

и обороне» 

Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2021-2024 Администрация, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

ПДО 

Беседы и классные часы по ЗОЖ. 

Мероприятия по формированию ЗОЖ. 

Развитие безопасной здоровьесберегающей среды. 2021-2024 Администрация, 

заместитель директора по 

АХР, 
социальный педагог 

Документация по охране труда и ТБ. 

Мониторинги оценки качества здоровья. 

Комфортная и безопасная среда школы. 

Оптимизация системы финансирования образовательных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Создание условий для сокращения внутренних 

издержек. 

2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Рациональное использование финансовых 

средств 

Финансовое планирование. 2021-2024 Заместитель директора по 

АХР 

Сметы 

Создание условий для привлечения дополнительных 

внебюджетных источников финансирования. 

2021-2024 Директор, 

заместитель директора по 

АХР 

Развитие платных дополнительных 

образовательных услуг 

Развитие системы государственно - общественного управления. 

Реализация прав работников образовательного 

учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на участие в управлении 

образованием. 

2021-2024 Администрация, 

классные руководители, 

Родительские комитеты школы и классов, 

детское самоуправление. Служба медиации. 

Родительские и детские инициативы, 

предложения. 

Развитие коллегиальных органов управления школы. 2021-2024 Директор Педагогический совет, методические советы, 

творческие и рабочие группы. Протоколы, 

решения. 

Удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов всех категорий участников 

образовательного процесса. 

2021-2024 Директор Комфортные и безопасные условия в ОУ. 

Анализ деятельности школы. 
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Информационная открытость образовательных учреждений. 

Совершенствование общедоступного 

образовательного пространства школы. 

2021-2024 Администрация, 

педагогический 

коллектив школы и 

социальная служба 

Сайт школы, Дни открытых дверей, открытые 

уроки и мероприятия. 

 


	Содержание Программы развития
	Высок уровень использования современных целостных образовательных технологий в школе 1,2,3 уровнях обучения:
	1.ИКТ (используется 95% учителей на уроках: начальной школы, английского языка, географии, математики, русского языка, физики, химии, литературы, истории, биологии, обществознания, информатики);
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	4.ТСО (используют 100% учителей);
	5.предпрофильное обучение (в 9 классе);
	6. профильное обучение (в 10-11 классах);
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	2020 год – 87%.
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