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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы Программа развития МБОУ СОШ № 29 

«Гармония» на 2021-2025 годы 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

357538 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 

Украинская, 57 

Телефон (код и номер) 8(8793) 98-24-34, 98-24-31 

e-mail harmoney@mal.ru 

Cайт harmony29.ru 

Разработчики программы Директор О.К. Асриян, заместители директора по 

УВР Е.В. Неделько, Е.А. Опарина, заместитель 

директора по НМР С.П. Минина, заместитель 

директора по ВР Е.Б. Богачёва, заместитель 

директора по ФЭВ Т.Ю. Алексенко 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению 

к программе развития МБОУ СОШ № 29 

«Гармония», реализованной в (2015 – 2021 гг.). 

Программа направлена на создание условий, 

необходимых для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также для реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н); 

Профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 
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(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (Утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (Утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413); 

  Государственная программа Ставропольского 

края «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29.12.2018 г. № 628-п)  

Цель программы  Определить стратегию развития образовательной 

организации в условиях модернизации образования  

Задачи программы  Обеспечить необходимые условия для реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в 

соответствиями с требованиями ФГОС 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2025 гг.  

Этапы реализации 

программы 

2021 – 2022 уч.г. – подготовительный этап; 

2022 - 2023 уч.г. – основной этап; 

2023 - 2025 уч.г. – контрольно-оценочный этап  

Объёмы и источники  

финансирования 

программы 

Бюджетные, внебюджетные, спонсорские средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Созданы необходимые условия для реализации 

образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования  в соответствиями с 

требованиями ФГОС 
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РАЗДЕЛ I. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Школа в настоящее время 

Юридический адрес школы: 357538, Ставропольский край, город 

Пятигорск, ул. Украинская, 57. 

Особенности месторасположения школы, особенности социума: Школа 

расположена в микрорайоне «Бештау», где в ближайшем окружении (10-15 

минут пешего хода) находятся три общеобразовательные школы, что 

обуславливает высокий уровень конкуренции в привлечении обучающихся в 

школу.  

Микрорайон имеет насыщенную инфраструктуру. Здесь находятся 

библиотека, музыкальная школа, филиал Центра детского и юношеского туризма 

и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера, футбольная спортивная школа, 

образовательные центры «Лондон-Экспресс», «Ладья». 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 29 «Гармония» создано муниципальным образованием 

городом-курортом Пятигорском на основании Постановления главы 

администрации города Пятигорска Ставропольского края №1233 от 

30.08.1995 года. 

 Учреждение действует на основании устава и в соответствии с лицензией: 

 Лицензия № 5006 от 12.08.2016 серия 26Л 01 № 0001255 

 Предмет деятельности ОУ: 

Основными видами деятельности МБОУ СОШ № 29 «Гармония» является 

реализация образовательных программ на уровне: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года) 

 основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет) 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 года), 

 а также реализация дополнительных общеобразовательных программ для 

взрослых и детей.   

Занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе для 1-11 классов;   

Язык обучения – русский. 

 

Преимуществами нашей школы являются: 

1. Наличие спортивного комплекса 

2. Наличие хореографического зала 

3. Наличие музея 

4. Наличие стадиона 

Контакты ОУ: 

E-mail: harmoney@mail.ru 

Сайт: harmony29.ru 

Телефон/факс 8(8793) 98-24-34, 98-24-31, 98-24-28, 98-24-36 

 

mailto:harmoney@mail.ru
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Характеристика контингента обучающихся 

 В школе на протяжении трех последних лет в основном сохраняется общее 

количество классов (36). В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1085 чел., 

из них детей-инвалидов 9 чел., 8 чел. обучались по общеобразовательным 

программам, 1 чел. по адаптированной программе, потому что является ещё и 

ребенком с ОВЗ и один ребенок с ОВЗ.  Численность обучающихся увеличилась 

на 7 человек. Средняя наполняемость классов – 30 человек. Контингент 

обучающихся стабильно растёт, что свидетельствует о востребованности 

учебного заведения в социуме. 

Условия для реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля 

педагогов с высшим образованием соответствует требованиям лицензии на 

образовательную деятельность. Высшую квалификационную категорию имеют 

22 учителя (35%), первую категорию – 7 учителей (11%), соответствие 

занимаемой должности – 27 педагогов (44%) и без категории – 6 педагогов (10%). 

90% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии с 

требованиями. Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе 

составляет 9%. Педагоги МБОУ СОШ № 29 «Гармония» имеют квалификацию 

региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ (предметы: русский язык, литература, 

обществознание, математика, французский язык).  

Из 62-х административных и педагогических работников имеют награды и 

звания: 

Награда, звание количество 

Кандидат наук 2 

Почетный работник, мастер спорта 9 

Отличник народного просвещения 1 

Почетная грамота Министерства образования (просвещения) 

РФ 

4 

Почетной грамотой Министерства образования СК 3 

Почетная грамота губернатора СК 2 

Почетная грамота Думы СК 2 

Благодарственное письмо губернатора СК 1 

Золотой знак отличия ВФСК ГТО, 1 ступени 3 
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Оценка качества учебно-методического, 

 библиотечно- информационного обеспечения и материально- 

технической базы 

В настоящий момент МБОУ СОШ № 29 «Гармония» представляет собой 

современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-

технической базой. В учреждении создана современная образовательно-

развивающая среда. На 100% школа укомплектовано учебно-методической и 

художественной литературой. Имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы.  

 

В соответствии с требованиями в МБОУ СОШ № 29 «Гармония»:   

• Количество учебных помещений – 60, в том числе: 

• Кабинеты технологии – 2 

• Спортивные залы – 2 

• Компьютерные классы – 2 

• Кабинеты начальных классов – 17 

• Кабинеты иностранного языка – 8 

• Кабинеты химии, физики, биологии, географии – 4 

• Кабинеты математики – 4 

• Кабинеты русского языка – 7 

• Кабинеты истории – 3 

• Кабинет музыки – 1 

• Кабинет ОБЖ – 1 

• Кабинеты психологической помощи – 2 

• Кабинет логопеда - 1 

• Актовый зал (кинотеатр), оборудованный проектором, световым и 

музыкальным оборудованием – 1 

 

В школе  имеется следующее компьютерное и офисное оборудование : 

• Ноутбуки – 48 шт. 

• Компьютеры – 121 шт. 

• Моноблоки – 5 шт. 

• Мультимедийные проекторы– 39 шт. 

• МФУ – 36 шт. 

• Интерактивный комплекс SMART Board – 2 шт. 

• Принтеры  формата А3 – 1шт. (цветной) 

• Интерактивные доски – 15 шт. 

• Ксероксы – 45 шт. 

• Экран – 23 шт. 
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• Медиатека - 1 комплект 

• Сервер – 1 шт. 

• Система наблюдения 1 комплект (монитор, 16 камер, 

записывающее устройство) 

В школе есть два компьютерных класса, оснащённых современной 

техникой, с выходом в Интернет. Создана единая локальная компьютерная сеть.   

В ОУ имеется медицинский пункт, состоящий из кабинета врача и 

процедурного кабинета. 

На основании договора с городской стоматологической поликлиникой 

ведется прием детского врача в стоматологическом кабинете. 

Спорткомплекс – структурное подразделение МБОУ СОШ № 29 

«Гармония», на его базе функционирует отделение дополнительного 

образования детей. 

Школьный двор оборудован площадками для игры в волейбол, баскетбол, 

футбол, беговой дорожкой. 
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Анализ деятельности школы выполнен в соответствии с требованиями к 

условиям, изложенными в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего, начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, основного общего и среднего общего образования соответственно. 

Все классы уровня начального общего образования обучаются по ФГОС 

НОО, созданы условия для реализации ФГОС НОО. Обучающиеся 5 – 9 классов 

обучаются по ФГОС ООО, обучающиеся 10-11 классов – по ФГОС СОО. 

В школе создана и реализуется система подготовки обучающихся к 

независимой оценке качества образования, возможность самообразования и 

повышения квалификации. 

Обеспечение высокого качества обучения  

Важным показателем для подтверждения результативности и 

эффективности деятельности образовательного учреждения являются 

результаты государственной итоговой аттестации. Работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с планом 

подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой 

аттестации. 

         В 2020-2021 учебном году в 9 классах обучалось 86 человек. Решением 

педагогического совета к ГИА-2021 было допущено 83 обучающихся. Из-за 

систематической неуспеваемости к ГИА не допущены три человека. 

         ГИА в 9-х классах проводилась по 2-м предметам (ОГЭ): 2 экзамена 

(обязательные предметы) − русский язык и математика. Показателями 

выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следующие 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ: 

Русский язык 

Всего 

обучающих

ся 

Сдавал

и в 

форме 

ОГЭ 

5 4 3 2  Средни

й балл 

% 

обученнос

ти 

% 

качест

ва 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

%    

83 83 24 2

9 

35 4

2 

24 2

9 

0 0 4.00 100 71 

Математика 

Всего 

обучающих

ся 

Сдавал

и в 

форме 

ОГЭ 

5 4 3 2  Средни

й балл 

% 

обученнос

ти 

% 

качест

ва 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

%    

83 83 4 4,

8 

25 3

0 

54 6

5 

0 0 3,4 100 35 
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Качество знаний выпускников 9 классов по обязательным предметам 

составило: 71%– русский язык, ниже на 10%, чем в 2018 – 2019 учебном году, 

обученность -100%; математика– 35%, ниже на 22%, чем в 2018 – 2019 учебном 

году, обученность – 100%. Снижение качества результатов ГИА по русскому 

языку и математике связано с пандемией и условиями дистанционного обучения. 

  Четыре выпускника основной школы получили аттестаты с отличием. 

Основываясь на данных проведённого анализа, следует отметить, что 

обучающиеся школы освоили образовательные программы по всем предметам, 

овладели прочными знаниями, практическими умениями и навыками в пределах 

требований государственного стандарта образования, с учётом результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

В 2021-2022 учебном году администрации школы необходимо продолжить 

работу по активизации системной деятельности всех подразделений 

образовательной организации при подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ), максимально вовлекать в данный 

процесс родительскую общественность. 

Учителям-предметникам, работающим   в   9-х   классах, активнее 

использовать инновационные методики при подготовке к экзаменам, в первую 

очередь, технологии научно-исследовательской и проектной деятельности. При 

составлении индивидуальных планов по подготовке к ГИА особое внимание 

уделять дифференциации и индивидуализации обучения. Расширять 

взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку к государственной итоговой аттестации в различных формах: очной, 

заочной, дистанционной. 

Единый государственный экзамен в 2021 году сдавали 38 выпускников.   

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ  

Предмет  Средний балл по 

школе в  

 2018 – 2019 уч.  

году 

Средний балл по 

школе в  

 2019 – 2020 уч.  

году 

Средний балл по 

школе в  

 2020 – 2021 уч.  

году 

Русский язык  71,9 76,6 69,6 

Математика  

(базовый уровень)  

4,2 - - 

Математика 

(профильный 

уровень)  

58,5 62 48,4 

Биология  49,6 55 49,3 

Информатика и ИКТ  59,5 81 55 

Физика  43,8 59,6 47 

Химия  48,7 53,8 58,8 
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         Анализ результатов ЕГЭ по всем предметам свидетельствует о том, что 84% 

выпускников освоили программу уровня среднего общего образования. На 

повышенном уровне (набрали более 90 баллов) освоили программу по русскому 

языку –  5 обучающихся, по обществознанию – 1, по английскому языку – 1, по 

истории – 1, по информатике – 1, по химии – 1. Наиболее высокое качество 

знаний по предмету «история».  

Четыре обучающихся награждены золотыми медалями Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении», 5 выпускников получили медали 

федерального уровня. 

Важные успехи в деятельности школы  

Ежегодно выпускники МБОУ СОШ № 29 «Гармония» показывают высокие 

результаты на государственной итоговой аттестации, поступают в ведущие вузы 

страны. Средний балл по ЕГЭ стабильно выше средних показателей в крае. 

Обучающиеся школы имеют возможность не только качественно подготовиться 

к экзаменам, но и принять участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня, 

стать победителями и призерами, пройти обучение для одаренных детей в 

образовательных центрах «Поиск», «Сириус». 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» школа получила Интерактивный комплекс SMART Board, 30 планшетных 

ноутбуков Hawlet-Pacard, маршрутизатор TP-Link и успешно прошла в 2020 – 

2021 учебном году обучение на образовательной платформе «СберКласс», войдя 

в четверку лучших школ России. Школа была внесена в Национальный реестр 

«Ведущих образовательных учреждений России», «Всероссийскую Книгу 

Почета».        

МБОУ СОШ № 29 «Гармония» стала одним из лидеров реализации новой 

Программы Воспитания, ей был присвоен статус опытно-экспериментальной 

площадки Института стратегии образования РАО. В школе проводится большая 

и серьезная работа по воспитанию подрастающего поколения.  

Первичное отделение Союза молодежи Ставрополья «ПольЗа» за активное 

участие в развитии движения РСМ в Ставропольском крае неоднократно 

награждалось грамотами и благодарственными письмами, а в краевом конкурсе 

на лучшее детское общественное движение – регионального этапа 

Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» заняло 1 место. 

Английский язык  87,6 81,5 93 

Литература  83,5 64,7 67 

История  71 56,8 71,5 

Обществознание  65,3 67 59,4 

География  62 - 57 
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Ученики школы могут реализовать свои способности во многих 

бесплатных кружках и секциях. Театральная студия «Мечта» носит звание 

образцовой и является лауреатом всероссийских конкурсов школьных 

театральных коллективов. Ежегодно на базе школы проходит краевой 

театральный фестиваль детских коллективов. Танцевальный коллектив 

«Континент» -  лауреат международных, всероссийских и краевых конкурсов, 

школьная команда КВН – неоднократный победитель и призер городской и 

краевой лиги.  

Информация о потребностях субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании. 

Ежегодный учёт и анализ интересов родителей, обучающихся и педагогов 

ориентирует МБОУ СОШ № 29 «Гармония» на создание сложной модели 

качества образования. Для обеспечения преемственности, высокого качества 

образования в условиях сохранения здоровья, учебная деятельность плавно 

чередуется с внеучебной, питание и отдых детей является приоритетом. 

Материально-техническая среда школы обеспечивает индивидуальные 

образовательные маршруты каждого обучающегося по различным направлениям 

их интересов: хореографическое, художественное и театральное творчество, 

спортивные занятия, исследовательская работа.  Тесное сотрудничество школы 

с учреждениями культуры и спорта в районе «Бештау» и городе позволяет 

расширить образовательное пространство МБОУ СОШ № 29 «Гармония». 

Результаты исследований образовательных потребностей и 

возможностей субъектов образовательной деятельности.  

В МБОУ СОШ № 29 «Гармония» проводится ежегодный анализ 

образовательных потребностей и затруднений в профессиональной деятельности 

педагогов.  В 2020 году результаты исследования показали, что большинство 

педагогов приоритетными направлениями своей деятельности педагоги школы 

считают хорошую организацию и условия обучения, сотрудничество учителей и 

учеников, глубокие и прочные знания по предметам. 55 % педагогов указывают 

в качестве приоритетов своей деятельности помощь обучающимся в жизненном 

и профессиональном самоопределении и нравственное воспитание.  

Ежегодно проводятся исследования уровня удовлетворенности 

родителей результатами работы школы. Результаты исследования 2020 года 

показали, что большинство родителей отмечают наличие в образовательном 

учреждении условий для развития индивидуальности ребенка (работают 

различные кружки, секции, проводятся интересные мероприятия). Также 

родители отмечают доброжелательное отношение педагогов и справедливость в 

оценивании результатов учебной деятельности. Однако родители указывают и 

на то, что школа недостаточно готовит детей к взрослой самостоятельной жизни.  
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Анализ внутренних факторов развития МБОУ СОШ № 29 

«Гармония». 
Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Качественное 

выполнение  

образовательным 

учреждением  

Федеральных 

государственных 

стандартов с 

соблюдением 

преемственности всех 

уровней образования. 

Качественная реализация 

процедур оценки уровня 

освоения обучающимися 

образовательных программ 

всех уровней общего 

образования; 

соблюдение технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Стабильно высокие результаты 

итоговой аттестации. 

Недостаточно эффективное 

функционирование ВСОКО на 

этапе анализа и интерпретации 

данных, выявление факторов, 

отрицательно влияющих на 

качество образования, и 

принятие мер по устранению 

отрицательных последствий.   

Развитие 

инфраструктуры,  

обеспечивающей 

равную доступность 

общего и  

дополнительного  

образования, развитие 

социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия. 

Ежегодный мониторинг 

образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей как 

основание для расширения и 

обновления перечня 

образовательных услуг в 

системе дополнительного 

образования.   

Создание условий для 

обучения детей с 

инвалидностью. 

Социальное партнерство 

(сетевое взаимодействие) с 

учреждениями культуры, 

науки, общественными 

организациями как 

возможность расширения 

образовательного пространства 

школы.    

 

Низкая мотивация педагогов 

для освоения «гибридных 

профессий».  

 

 

Поддержание и 

развитие здоровой и 

безопасной среды в 

школе. 

Реализация программы 

«Здоровье» и, как результат: 

снижение пропущенных по 

болезни дней в общем числе 

дней обучения на одного 

учащегося; отсутствие роста 

показателей травматизма; 

формирование позитивного 

отношения к вакцинации среди 

родителей учащихся; 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Усиление мер 

антитеррористической 

безопасности. 

Дефицит программ, 

направленных на 

формирование навыков 

безопасного поведения в 

городе для начального и 

основного уровней обучения.  

Ограниченное число 

спортивных площадок для 

реализации программ 

спортивной направленности. 
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Наличие эффективного 

алгоритма 

проектирования 

индивидуальной 

траектории развития 

ребёнка, с учётом его 

интересов и 

способностей.   

 

Устойчиво функционирует 

образовательная среда для 

развития детей с разными 

видами одаренности.  

Стабильный процент числа 

учащихся, принимающих 

участие в предметных 

олимпиадах, спортивных и 

творческих конкурсах 

различного уровня.  

 

 

Отсутствие современной 

системы учета личных 

достижений учащихся 

(«Электронное портфолио»). 

Недостаточно развитая 

система работы для выявления 

учащихся с высоким уровнем 

мотивации достижения. 

Недостаточный уровень 

мотивирования учащихся к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных   

соревнованиях со стороны 

педагогов и родителей. 

Отсутствие стипендий, 

грантов и других форм 

материального поощрения 

учащихся за личные успехи. 

Эффективная 

деятельность  Службы 

сопровождения: 

психологическое, 

психолого-

педагогическое и 

социальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Сложившаяся система работы с 

детьми, имеющими трудности 

в обучении, социальной 

адаптации, с детьми, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию.  

Реализация программ 

индивидуального 

сопровождения учащихся из 

группы риска. 

Эффективная работа службы 

медиации. 

Действующая программа 

психологической поддержки 

личностного и 

профессионального развития 

педагога, профилактики 

профессионального выгорания. 

Недостаточное развитие 

логопедической и 

психологической службы 

школы, её материальное 

оснащение затрудняет 

оказание эффективной 

помощи учащимся на фоне 

положительной динамики 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и 

психическом самочувствии. 

Недостаточный уровень 

психологической грамотности 

части педагогов и родителей. 

Отсутствие программного 

обеспечения для обработки 

результатов психологических 

исследований.  

Наличие 

организационно-

методических ресурсов 

для повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

 

Ежегодно 35% педагогов 

участвует в различных 

образовательных программах.   

Традиционная для школы 

«Методическая недели» на 

протяжении многих лет 

остается эффективной формой 

взаимного обучения. 

Изучение образовательных 

потребностей педагогов школы 

позволяет гибко реагировать на 

изменения.   

Низкий уровень мотивации 

педагогов для повышения 

психолого-педагогической 

компетентности.                                                         

Инновационный 

потенциал 

Хорошая материально-

техническая база школы, 

условия для проведения 

исследовательской работы 

Педагогический коллектив с 

низкой мотивацией   к 

исследовательской 

деятельности. 
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Сложившаяся система 

воспитательной 

работы, направленная  

на всестороннее 

развитие личности 

каждого ребенка, 

формирование его 

самостоятельности и 

ответственности, 

гражданского 

становления. 

Воспитательная работа ведется 

по всем основным 

направлениям: гражданско-

патриотическое, правовое, 

духовно-нравственное,  

спортивное, формирование 

ЗОЖ, художественно-

эстетическое, экологическое, 

ученическое самоуправление, 

работа с родителями и 

межведомственное 

взаимодействие.  

Традиционный уклад школьной 

жизни обеспечивает 

благоприятный 

психологический климат, 

сохранение преемственности 

ценностей поколений и 

формирует единое сообщество 

педагогов, обучающихся и 

родителей.   

Наличие трудностей в работе с 

родителями: показатель 

выполнения намеченных 

мероприятий в среднем 

составляет 80%. Активность 

участия родителей в 

традиционных школьных 

мероприятиях составляет в 

среднем – 80%. Не все 

родители понимают 

значимость совместной работы 

с педагогическим 

коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие 

остаются сторонними 

наблюдателями. 

 

Информационное 

пространство школы. 

Сайт школы  и  электронный 

документооборот обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

между участниками 

образовательного процесса, а 

также  взаимодействие 

образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования,  с другими 

образовательными 

учреждениями, организациями.  

Обучающиеся и педагоги 

школы активно используют 

электронные учебные пособия;  

Ресурсы, рекомендованные 

Министерством Просвещения 

РФ для проведения единых 

уроков, тематических занятий и 

образовательных мероприятий. 

Доступ обучающихся  к сети 

Интернет осуществляется в 

компьютерных кабинетах и в 

библиотеке. На всех 

компьютерах 

установлены программы 

контентной фильтрации.  

Неудовлетворительная 

динамика замены устаревшего 

оборудования и программного 

обеспечения. 

 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Сформированы договорные 

отношения с родителями на 

оказание платных 

Программы внеурочной 

деятельности, 

удовлетворяющие 
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Внебюджетная 

деятельность. 

образовательных услуг с целью 

наиболее полного 

удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей 

большинство образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей, приводят к 

занятости детей, что 

затрудняет реализацию 

платных образовательных 

услуг.   

Развитая структура 

государственных и 

негосударственных 

образовательных учреждений 

микрорайона затрудняет 

развитие внебюджетной 

деятельности: трудности в 

поиске «собственной ниши» 

на рынке образовательных 

услуг,  в создании 

конкурентных преимуществ. 

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4 3648-20. 

Полнота, достаточность и 

эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей 

учащихся и педагогов. 

Недостаток финансирования 

для замены устаревшего 

оборудования и программного 

обеспечения.  

 

Таким образом, в школе созданы достаточные ресурсы для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по 

созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для эффективного 

перехода на ФГОС общего образования.  

Особенного внимания заслуживает деятельность по созданию совокупности 

ресурсов, необходимых для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Некоторые условия (виды ресурсов) школа в силах создать 

самостоятельно, другие виды ресурсов (дорогостоящих, эксклюзивных, 

затратных и пр.) в масштабах одной школы создавать нецелесообразно, а в 

некоторых случаях в условиях ограниченных ресурсов невозможно. 

 

Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе 

в связи с изменениями во внешней среде.  
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РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Миссия МБОУ СОШ № 29 «Гармония» состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса.  

В соответствии с заданной миссией цель деятельности 

общеобразовательной организации - совершенствование образовательного 

пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума. 

Для достижения указанной цели выделены следующие стратегические 

задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и 

общества. Обеспечение доступности и качества образования. 

2. Привлечение молодых специалистов. 

3. Совершенствование методов и технологий организации 

образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования различных компетенций. 

 4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных 

и талантливых детей. 

5. Совершенствование системы здоровьесбережения обучающихся. 

6. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. Создание 

условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды. 

7. Совершенствование работы системы психолого-медико- 

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

8. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды 

школы. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников. 
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Ведущими подходами для дальнейшего развития школы являются: 

- системный подход, в соответствии с которым школа рассматривается как 

открытая развивающая и развивающаяся система, гибко реагирующая на 

изменения внешней по отношению к ней среды; 

- стратегический подход, который предписывает осуществление 

деятельности по управлению школой на основе долгосрочного прогноза 

развития; 

- информационный подход, заключающийся в том, что управление школой 

по су своей сути является информационным процессом, состоящим из трех 

основных этапов: сбора информации о функционировании школы (элемент 

обратной связи), ее переработки и принятия управленческого решения (передачи 

командной информации от управляющей подсистемы к управляемой 

подсистеме); 

- мотивационно-ресурсный подход, предписывающий создание тех видов 

ресурсов, которые необходимы для реализации поставленных целей и задач. 

Именно осмысление ресурсного подхода позволяет найти пути создания 

необходимых условий для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ путем организации сетевого взаимодействия 

образовательных и других учреждений и организаций. 

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

федерации» (статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ») 

разрешает использование сетевых форм реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора.  

Для организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы. 
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Использование сетевых ресурсов для развития школы предполагает 

организацию ее взаимодействия со следующими учреждениями и 

организациями.  

 

№ 

п/п 

Организация 

 

Вид ресурса Назначение 

1 Спортивная школа футбола  

№6 – Стадион СЕЛЬМАШ 

стадион Для проведения 

уроков физической 

культуры, 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

2 Центральная городская 

библиотека им. Горького, 

Центральная городская 

детская библиотека им.  

С.В.Михалкова, библиотека 

№8 микрорайона «Бештау»,  

Библиотечный 

фонд, читальный 

зал 

Для организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

3  СКФУ, филиал № 3                    

г. Пятигорск 

Аудитории, 

научные 

лаборатории, 

конференц-зал  

Для организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся, 

профориентационной 

работы 

4 Музыкальная школа №2 Музыкальные 

классы, 

концертный зал 

Для воспитательной 

и просветительской 

работы, участия в 

творческих 

конкурсах 

5 Кинотеатр ТЦ «Вершина 

Плаза» 

Просмотр 

фильмов 

Для воспитательной 

и просветительской 

работы 

6 МБУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. 

Лейцингера 

Учебные классы, 

мастерские 

Для организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся, 
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7 Центр военно-

патриотического 

воспитания г. Пятигорска 

музей Для воспитательной 

и просветительской 

работы, участия в 

Вахте Памяти 

8 МБУ ДО Дворец детского 

творчества 

Учебные залы, 

актовый зал 

Для воспитательной 

и просветительской 

работы, учатия в 

творческих 

конкурсах 

Сформулированные идеи будут являться основной для отбора 

программных мероприятий, выполнение которых будет способствовать 

достижению цели деятельности общеобразовательной организации -  

совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 

           Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами: 

1. школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

2. выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

3. в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

4. деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающимся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5. в школе работает высоко профессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

6. педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

7. школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

8. школа имеет современную материально-техническую базу и обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

9. школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 
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10. школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее место на рынке образовательных услуг. 

                                 МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

             Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

10) сформированность теоретических представлений о системно- 

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности. 

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025 года  

             Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии «готовность» отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

             Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность 

нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

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

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках; 

6) вести здоровый образ жизни, гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу; 

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

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира; 

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 
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9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования; 

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели 

Программы развития, обусловлены требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, предъявляемыми соответствующими ФГОС 

общего образования, а также к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, предъявляемым 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В связи с этим они объединены в подразделы: 

- «Управление реализацией ФГОС начального общего образования»; 

- «Управление реализацией ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

- «Управление реализацией ФГОС основного общего образования»; 

- «Управление реализацией ФГОС среднего общего образования». 

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены 

перечнем совокупности условий ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования, а также ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

4.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии 

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход 

на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования второго поколения. Это позволило изменить 

основные требования к содержанию образовательного процесса, а также к 

условиям его реализации, не забывая при этом, что школа не только должна 

давать знания, но и уделять серьезное внимание воспитательному процессу. 

В каждой параллели классов начальной школы выделено до 10 часов в 

неделю на внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых 

реализуются дополнительные образовательные программы, программы 

социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в 

форме кружков, студий, объединений , секций, презентаций проектов, бесед, 

экскурсий. 

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования. 

Администрация МБОУ СОШ №29 «Гармония» и все педагоги начального 

общего и основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

связи с введением ФГОС второго поколения. 
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Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта СОО. 

Задачи: 

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающий успешный переход ОО на освоение 

ФГОС среднего общего образования. 

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего 

образования при переходе к непрерывной системе образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение 

нормативной базы ОО в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

До августа 2021г Директор ОУ 

2 Приведение основных 

общеобразовательных 

программ ОО в 

соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО, 

ООО, СОО 

До августа 2021г Директор ОУ 

3 Изучение требований, 

нормативно- правовых 

документов по введению и 

реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО, ФГОС ОВЗ педагогами 

ОО 

Постоянно Зам. директора по УВР 

4 Организация и  проведение 

независимого  мониторинга 

результатов освоения 

ФГОС НОО, ООО, СОО (ВПР) 

По графику 

Минпросвещения РФ 

Зам. директора по УВР 

5 Развитие внутренней  системы 

оценки качества образования 

В течение 2020-21 

учебного года 

Зам.директора по  УВР 
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6 Создание условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов 

и формирования  ключевых 

компетентностей на  основе 

внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

к 2023 г Зам.директора по  УВР 

7 Обеспечение ОУ УМК  при 

введении ФГОС            

СОО согласно 

федеральному перечню 

Начало 2021-2022  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

8 Разработка и реализация  

плана по  информированию 

общественности о  введении 

ФГОС СОО  через средства 

массовой  информации, сайт 

школы 

Начало 2020-2021 учебного 

года 

Директор,  

зам. директора 

по УВР 

9 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР, ВР 

10 Реализация проектно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Ежегодно Зам.директора по УВР 

11 Активизация деятельности по 

разработке идивидуальных 

образовательных  маршрутов 

обучающихся 

В течение 2021- 2022г. Зам.директора по УВР 

12 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений, материального 

и технического оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Постоянно  

по мере 

финансирования 

Зам. директора по АХР 

13 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего,  

основного общего и среднего 

общего образования на базе      

образовательных 

учреждений города 

Ежегодно Зам.директора по УВР 
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14 Подготовка и  проведение 

совещаний,  педсоветов, 

семинаров, консультаций для 

учителей по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС 

СОО 

1-2 раза в год Директор,   

зам. директора 

по УВР 

15 Анализ внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Конец 2024 г Администрация 

 

4.2. Повышение качества образования 

           В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 

созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 

самостоятельной деятельности. 

       Цель: повышение качества образования через совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использования инновационных 

технологий обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения доступного 

качественного образования. 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11. 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения обучающимся. 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к 

ГИА 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами 

школы 

По графику Зам.директора по 

УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х, классов 

на основе результатов итоговой 

аттестации 

Ежегодно июнь- 

июль 

Зам.директора по 

УВР 

4 Мониторинг качество 

обученности обучающихся по 

результатам полугодовых и 

1 раз в 

полугодии 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 
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годовых контрольных работ 

5 Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 4-х 

классов обучающихся начальной 

школы по ФГОС 

Ежегодно, 

Май 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель МО 

6 Мониторинг выполнения 

учебных программ по предметам 

Ежегодно, конец 

четверти, года 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

7 Проверка состояния 

преподавания предметов 

учебного плана. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

8 Анализ результативности 

внеурочной деятельности 

Ежегодно в 

конце четверти 

Зам.директора по 

ВР 

9 Мониторинг результативности 

учебного процесса по итогам 

четвертей (полугодий) и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, май, 

июнь 

Зам директора по 

УВР 

10 Мониторинг исследования 

адаптационного  периода 

обучающихся 

1-х и 5-х классов 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам.директора по 

УВР 

11 Обеспечение проведения 

независимой оценки качества 

образования 

По графику 

Министерства 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

4.3. Реализация Программы воспитания  

 Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №29 «Гармония» 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, и охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, общение за пределами школы, в социуме. 

В соответствии с современным российским общенациональным 

воспитательным идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ 

№29 «Гармония»: создание условий для личностного развития, самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся являются: 

  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

В школе созданы условия, способствующие развитию способностей и 

задатков, психических свойств личности для решения проблем социальной 

адаптации молодого человека. Обучающимся предоставлены возможности 

взаимодействия в рамках школы как первой и основной модели социального 

мира, основанной на сотрудничестве, содружестве и сотворчестве ребенка и 

взрослых – педагогов и родителей. 

Процесс воспитания реализуется через создание детско-взрослых 

общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу.  

Педагогический коллектив и коллектив обучающихся поддерживает 

традиции школы в целях создания общешкольного коллектива, положительного 

психолого–педагогического климата в школе, демократического характера 

планирования.  

При проведении основных школьных дел поддерживается 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся.  

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

1 Повышение эффективности работы по 

гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 
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2 Вовлечение обучающихся в 

интересную и полезную для них 

деятельность, направленную на 

удовлетворение познавательных 

интересов, самореализацию, развитие 

способностей в разных сферах 

2021 - 2025 Соцпедагог, 

педагоги ДО, 

учителя-

предметники 

3 Поддержка школьных традиций как 

способ передачи, сохранения и 

развития общечеловеческих ценностей 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР 

4 Активизации и поддержка 

ученического самоуправления, детских 

общественных объединений, 

добровольчества 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР, 

советник 

директора по 

воспитанию  

5 Профессиональная навигация 

обучающихся, организация 

профессиональных проб, участие в 

работе всероссийских 

профориентационных проектах: 

«Успех каждого ребёнка», «Билет в 

будущее», «Цифровая образовательная 

среда», «Современная школа», 

«Молодые профессионалы» и онлайн-

уроках «ПроеКТОрия» 

 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР 

6 Воспитание правовой культуры и 

правового сознания у подростков, 

здорового жизненного стиля 

2021 - 2025 Соцпедагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

7 Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся 

 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР 

8 Расширение сотрудничества с  

социальными партнерами школы 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР, 

соцпедагог  

9 Развитие воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды 

2021 - 2025 Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 
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4.4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

в процессе обучения 

 

         Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных 

вопросов развития современной школы. 

         Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление 

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

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

         Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд 

ключевых моментов: 

  - внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для 

детей в ОО, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать 

качество воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОО; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей направленности. 

 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1 Формирование у школьников понимания необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своѐм развитии. 

2 Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 

обучающихся. 

3 Привитие обучающимся традиций бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

4 Вовлечение обучающихся в активную внеклассную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

состояния физического развития 

детей и влияние учебной нагрузки 

на их здоровье. 

2021-2022г Зам.директора по 

ВР, медсестра 
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2 Развитие системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья детей. 

2021-2022г Медсестра, классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно- 

гигиенического режима школы. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по 

АХР 

5 Организация и проведение Дня 

Здоровья. 

2021-2025 Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры  

6 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

и формированию навыков 

здорового образа жизни 

2021 - 2025 Зам.директора по 

УВР, ВР 

7 Развитие системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного 

банка  данных  о спортивных 

достижениях школы 

2021-2025 Учителя физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР 

8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у обучающихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2021-2025 Зам.директора по 

АХР, зав. 

кабинетами, 

9 Работа по профилактике 

травматизма в школе (организация 

перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей). 

2021 - 2025 Зам.директора по ВР,

 классные 

руководители 

10 Организация питания в школьной 

столовой. 

2021-2025 Директор 

11 Участие во внедрении 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

2021-2025 Учителя физической 

культуры 
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         В рамках ВШК проводится мониторинг по следующим направлениям: 

- физическое здоровье обучающихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских 

осмотров, двигательная активность); 

- психическое здоровье обучающихся (оценка уровня тревожности, 

суицидальных наклонностей, развитие познавательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация обучающихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья обучающихся учитываются следующие 

показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, 

слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, 

степень готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 

осмотров, анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся, педагогов; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и 

родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 
4.5. Развитие информационной среды школы 

          Одним из направлений модернизации школы является создание условий 

для повышения информационно – коммуникативной грамотности, как 

педагогов, так и учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются 

образовательные программы по информатике и ИКТ для учащихся, 

организованы элективные занятия и внеурочная деятельность по данному 

направлению. Активно используются информационно- коммуникационные 

технологии в обучении. 

         Программа развития предусматривает расширение сфер использования 

ИКТ  в школе. 

 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы. 

Задачи: 

1. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

образовательной организации. 

2. Обеспечить комплексный электронный мониторинг качества 

образования в условиях школы. 
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3. Стандартизировать и актуализировать информационное наполнение 

сайта образовательной организации. 

4. Обновить образовательные программы по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» для обеспечения защищенности от 

девиантных и деликвентных влияний детей в сети Интернет, а также создание 

инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети 

Интернет, сохраняя собственную идентичность. 

5. Создать условия для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий онлайн – 

обучения, подготовки педагогов к использованию возможностей федеральной 

информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

образовательной деятельности. 

6. Создать функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» с использованием технологий «больших данных», 

«облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения 

электронного документооборота деятельности образовательной организации, в 

т. ч.: 

- ведения административно-хозяйственной и финансово- экономической 

деятельности; 

-обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», 

«Электронный журнал», «Электронное портфолио обучающегося», «Онлайн 

образование» и т.д.). 

7. Создать специальные условия (в части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей- инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ. 

8. Создать специальные условия (в части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для обучения в дистанционном и/или смешанном формате. 

9. Развивать плановое участие в системе дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях и т.д. 

10. Широко внедрять современные информационные технологии в учебно 

-воспитательный процесс школы. 

11. Обновлять программное и техническое обеспечение используемых в 

обучении компьютеров. 

12. Разработать систему информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах. 
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Направления 

работы 

Виды работы Сроки Ответственн 

ые 

Использование 

цифровых 

технологий для 

решения задач 

управления 

школой 

Использование единой 

цифровой платформы для 

педагогических работников 

школы. 

2021 

год 

Администрац ия 

Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

школы 

Дооборудование рабочих мест 

педагогического, 

административного, 

учебно-вспомогательного 

персонала школы в соответствии с 

современными требованиями и с 

набором лицензионных программ 

и продуктов, выходом в Интернет. 

2021- 

2023 

Администрация, 

инженер- 

программист  

Обновление и оснащение новым 

оборудование кабинетов 

(проектор, интерактивная доска, 

документ камера, МФУ и т.д.). 

2021- 

2025 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, инженер- 

программист. 

Обновление программного и 

технического обеспечения 

используемых в обучении 

компьютеров. 

2021- 

2025 

Администрац ия 

Оснащение цифровым 

лабораторным и компьютерным 

оборудованием кабинетов 

биологии, химии, физики, 

географии. 

2022 - 

2024 

Администрац ия 

Развитие библиотеки как 

информационно-методического 

центра (пополнение книгами на 

электронных носителях, 

оборудование современной 

техникой), Медиацентр. 

2023 - 

2025 

Администрация, 

библиотекарь, 

инженер- 

программист. 
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Формирование 

цифровых 

компетентностей 

обучающихся 

Развитие системы участия 

учащихся в дистанционных 

викторинах, конкурсах и 

олимпиадах 

2021 - 

2025 

Учителя- 

предметники 

Формирование сообщества 

школьников, использующих 

информационно- 

консультационные и 
образовательные сервисы в сети 

Интернет 

2022- 

2025 

Учителя- 

предметники 

Создание информационных 

продуктов с применением 

цифровых технологий и 

компьютерной техники в 

рамках проектной деятельности 

2021- 

2025 

Учителя- 

предметники 

Обновление образовательных 

программ по предметной области 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части 

включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» 

2021 - 

2023 

Учителя ОБЖ 

Использование 

цифровых 

технологий в 

учебном 

процессе 

Обеспечение обучения на уровне 

среднего общего  образования по 

индивидуальным образовательным 

траекториям (в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий) 

2021- 

2022 

Администрация  

педагоги 

школы 

Расширение программ внеурочной 

деятельности по направлениям 

информационно- технологической 

деятельности в начальной и 

основной школе 

2021- 

2022 

Администрац ия  

педагоги 

Внедрение дистанционного 

обучения по основным и 

дополнительным программам для 

детей, получающих образование 

на дому и детей с ОВЗ 

2020 - 

2021 

Администрация 

педагоги 
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Создание специальных условий (в 

части программного обеспечения       

и  цифровых ресурсов) для детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

2022 - 

2023 

Администрация

,педагоги 

Обеспечение 

электронного 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Развитие сайта школы как 

источника информации для всех 

участников образовательного 

процесса (соответствие 

требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки 

методических ресурсов, 

регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и 

т.д.) 

2021- 

2022 

Администрация 

инженер- 

программист, 

педагоги 

Включение электронной почты в 

систему взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений (учитель-родитель, 

администратор-родитель) 

2021- 

2022 

Администрация, 

педагоги, 

родители 

Организация работы обучающихся, 

учителей и родителей в Интернет- 

сообществах 

2021- 

2022 

Педагоги, 

родители 

Развитие сайтов учителей, 

организация сетевого 

взаимодействия учителей и 

обучающихся 

2021 - 

2022 

Педагоги 

Развитие 

системы 

электронного 

документообор ота 

Ведение школьного 

делопроизводства в электронном 

виде 

2021 Администрация  

педагоги 

Усовершенствование работы с 

электронным журналом и 

электронными дневниками 

2020- 

2021 

Администрация  

педагоги 

Внедрение системы использования 

«Электронного портфолио 

обучающегося» 

2021 - 

2022 

Администрация  

классные 

руководители 

 Разработка электронной базы 
мониторинга деятельности 

классного руководителя, учителя-

2022-
2023 

Администрация, 

педагоги 
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предметника 

Профессиональное 

развитие педагогов в 

области цифровых 

технологий 

Осуществление переподготовки 

кадрового состава с целью 

обеспечения актуализации 

знаний 

Ежегод 

но 

Администрация 

педагоги 

Проведение открытых уроков и 

мастер – классов для педагогов по 

овладению цифровыми 

технологиями 

Ежегод 

но 

Администрация  

педагоги 

Проведение педсовета «Анализ 

освоения ЦОР. Проблемы и 

перспективы». 

2022- 

2023 

Администрация  

педагоги 

Управление 

цифровой 

трансформацией  

ОО 

Информационная грамотность 

(работа с большим объемом 

информации и данными); 

Коммуникация и 

сотрудничество (обмен 

информацией с помощью ЦТ, 

этикет в сети); 

Создание цифрового контента 

(авторские права и лицензии, 

интегрирование и переработка 

контента); 

Кибер-безопасность (защита 

цифрового контента); 

Определение пробелов в 

цифровой компетентности. 

2023 - 

2024 

Администрац ия 

 

Ожидаемые результаты: 

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

обучающихся 

- Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры 

образовательной организации 

- Повышение уровня учебной мотивации и образовательных результатов 

обучающихся 

- Создание специальных условий (в части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, 
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обучающихся с ОВЗ. 

- Создание специальных условий (в части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для обучения в дистанционном и/или смешанном формате. 

- Переподготовка кадрового состава с целью обеспечения актуализации 

знаний, умений и навыков в части внедрения и использования технологий 

цифровизации образования 

- Введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

- Ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

- Усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

- Создание единой системы контроля и управления доступом. 

 

4.6. Инклюзивное образование в школе 

           Изменение представления государства и общества о правах и 

возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи 

максимального охвата образованием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 

образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего 

возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 

образовательной политики школы. Признание государством ценности 

социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает 

необходимость создания для них адекватного образовательного процесса 

именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное 

место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) 

образования. 

        Инклюзивное образование – это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с 

учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

         Основной критерий эффективности инклюзивного образования – 

успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний, тем более, что 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

образования является важнейшей составной частью программы их комплексной 

реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного 

потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

        Цель работы по данному направлению в школе: создание условий для 

инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях 
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общеобразовательного учреждения. 

       Задачи: 

 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития 

детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо- 

консультивного, социально-трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме инклюзивного образования. 

                                     Подзадачи: 

В работе с семьей: 

 Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и 

дефектологических знаний и представлений; 

 Вовлекать родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей 

позитивными способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 

социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в 

развитии. 

В работе с педагогами: 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме 

инклюзивного образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

 Стимулировать педагогов на самообразование и

 инновационную деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её   

функционирование в образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 

 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 
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(аналитические материалы) 

 Результаты диагностики: 

- развития детей, 

- уровня детско-родительских отношений, 

- личностного развития учащихся и педагогов (диаграммы, графики, сводные 

таблицы, результаты продуктивной деятельности). 

- Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий 

(журналы посещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

         Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного 

образования необходим системный подход, программная форма организации, 

создание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям:   

-  реализация индивидуального подхода к детям;  

- обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; активное 

включение в образовательный процесс всех его участников; 

междисциплинарный подход;  

- вариативность образовательного и воспитательного процесса; 

взаимодействие с семьей. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  

1. Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий (индивидуально 

в школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, комбинированно, 

дистанционное обучение, инклюзивные 

классы) 

2020- 

2025 

Администраци я 

2. Повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных  

образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

2021– 

2025 

по 

графику 

Зам.директора  

по УВР 
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3. Адаптация инструментария реализации 

модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного электронного 

мониторинга качества образования в 

условиях школы, обучающей детей с ОВЗ 

2021- 

2023 

Зам.директора по 

УВР 

4. Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

2021- 

2025 

администрация 

5. Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по 

социализации личности 

2021– 

2025 

Зам.директора  

по УВР 

6. Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей с ослабленным 

здоровьем 

2021– 

2025 

Зам.директора  

по УВР 

7. Обеспечение закупки оборудования в  

целях оснащения релаксационных зон 

(сенсорной комнаты, комнаты 

психологической разгрузки) 

По мере 

финанси

р ования 

Директор, 

зам.директора  

по УВР 

8. Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих 

оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021- 

2023 

Администраци я 

9. Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021
 
- 

2023 

Соц.педагог, 

учителя 

физического 

воспитания, 

администрация 

10. Обеспечение школьников с ОВЗ горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

2021
 
- 

2025 

Ответственный  за 

питание, 

директор 

            Формами оценки эффективности может быть как административный 

контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым 

участником педагогического процесса. 
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Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в   

соответствии с принципами инклюзии 

 

Критерии Показатели Индикаторы 

Реализация 

индивидуального 

подхода к детям 

Составление 

индивидуального 

учебного плана с учетом 

данных диагностики 

Наличие индивидуальных 

учебных планов с оценкой 

хода их выполнения 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для 

самостоятельной 

активности ребенка, 

обеспеченной 

наблюдающей позицией 

взрослого 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной 

Активности детей. 

Методические 

рекомендации по  психолого 

-педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями. 

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Командные формы  

выработки и принятия 

организационных решений: 

междисциплинарные 

команды, собрания, 

командные тренинги, 

координационный совет, 

проектные группы, 

родительские комитеты, 

пожелания детей 

Функционирование в школе 

разнообразных  командных 

форм работы 

Междисциплинарный 

подход 

Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составления и 

реализации ИОП 

Наличие специалистов. 

Циклограмма проведения 

Междисциплинарных 

консилиумов, формы 

фиксации результатов 

обследования и 

рекомендаций. 
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Вариативность в 

организации процессов 

обучения  и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

вариативная 

образовательная среда 

Квалификация специалистов 

– наличие образования по 

разным методам работы, в 

том числе и с детьми с ОВЗ, 

методических, 

дидактических пособий, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей,      

участие родителей в жизни 

школы, консультации 

родителей по волнующим 

их вопросам 

Разработка программы 

действий с родителями 

Динамическое развитие 

образовательной 

модели 

инклюзивного 

пространства школы 

Выстраивание 

образовательного  процесса 

в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

Образовательных условий 

в связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 

качественного 

Состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии 

с выявленными 

потребностями детей. 

           Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования 

позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме: 

планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит 

оперативно корректировать действий непосредственно на стадиях учебного 

процесса, а не по конечным результатам. 

 

4.7. Развитие системы государственно-общественного управления 

           Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации 

реализует свою модель ГОУ.  

       В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в 

области образования определен демократический, государственно- 

общественный характер управления образованием. Действительно, закон 

предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением 
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обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения. 

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного 

процесса. 

Основные задачи: 

1 Разработка и реализация модели государственно-общественного 

управления в образовании. 

2 Повышение эффективности управления школой с разграничением 

полномочий между учредителем и образовательным учреждением, между 

директором и Управляющим Советом учреждением для обеспечения реализации 

принципа государственно-общественного управления. 

3 Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных 

услуг. 

4 Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в 

управлении образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является 

необходимым условием повышения доступности и качества образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ нормативно-правовых  актов 

школы по ГОУ, внесение 

необходимых изменений 

2021-2025 Директор 

2. Внесение корректив в планы 

работы школы, Управляющего 

Совета 

2021-2025 Администрация 

3. Разработка подпрограмм работы 2021-2022 Администрация 

 согласно Программе развития 

школы 
  

4. Проведение обучающих семинаров с 

членами Управляющего Совета  

(по законодательству РФ, 

региональным и муниципальным 

нормативно-правовым документам) 

ежегодно Администрация 

5. Проведение заседаний 

Управляющего Совета с 

приглашением заинтересованных 

сторон по проблемным вопросам 

развития образовательной 

организации 

2021-2025 Директор школы, 

председатель   

Управляющего 

Совета. 
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6. Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях 

и преимуществах. 

 Публикация ежегодного 

информационного доклада школы об 

итогах учебного года и его 

представление родителям 

обучающихся. 

2021-2025 Зам.директора по 

УВР 

7. Совершенствование содержания 

сайта школы в сети интернет и 

поддержание его актуальности. 

Постоянно Администрация, 

Инженер – 

программист. 

8. Прогнозирование перспективных 

направлений развития 

государственно-общественного 

управления. 

2023-2025 Зам.директора по 

УВР 

9. Обобщение работы органов ГОУ 2024 - 2025 Директор 

 

Критерии оценки работы школы по данному направлению: 

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением 

процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для 

учащихся школы, аттестации администрации школы, за деятельностью 

аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

 Участие Управляющего Совета школы в оценке качества образования. 

 Функционирование системы государственно-общественного управления в 

части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы; 

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его 

утверждения, презентации и оценки. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы; 

 Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрации, учителей, 

обучающихся, родителей, общественности. 

 Создание положительного имиджа школы среди общественности. 

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на 

основные приоритеты в системе образования на период до 2025 года. 
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РАЗДЕЛ V. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ              ПРОГРАММЫ 

           

      В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов,  

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

Неоднозначность толкования 

отдельных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного 

процесса школе в целом 

-Регулярный анализ нормативно- 

правовой документации на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

- Систематическая работа руководства 

с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по 

разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом 

Финансово-экономические риски 

-Недостаточность бюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. 

Участие в проектах 

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых   вливаний 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

-Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий. 

-неготовность молодых специалистов 

работать в школе. 

-недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

-Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы  повышения квалификации. 

-Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы. 

-Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с  недостаточной 

коммуникативной компетентностью 
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Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации направлений, подпрограмм 

и мероприятий Программы  

-Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

 

-Участие педагогов и всего 

образовательного Учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы. 
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РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ       РАЗВИТИЯ 

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям федерального законодательства, Санитарных 

правил, норм и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

3. Доступность не менее 100 % учебных кабинетов к Интернет-ресурсам. 

    100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС   соответствующих уровней образования) и 

инновационным технологиям. 

4. Не менее 100 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

5. Не менее 100 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

6. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения на всех уровнях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

8. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные  программы и 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

9. 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

10. 100% обучающихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

11. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

12. Большинство обучающихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

13. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития).  

14. Не менее 100 % родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 
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РАЗДЕЛ VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.  По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2.  Функция общей координации реализации программы выполняет 

Педагогический Совет школы. 

3.  Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4.  Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу 

решает Педагогический Совет школы. 
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РАЗДЕЛ VIII.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Финансовое обоснование реализации программы (бюджет развития) 

Период реализации 2021-2025гг. 

 

Наименование мероприятий,  

 виды                                                расходов 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Источник 

финансирования 

1 2 3 

2021 год 

Замена автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и 

управления 

3 323 810,00 Бюджет 

Замена системы видеонаблюдения  810 350,00 Бюджет 

Обновление программного и 
технического обеспечения 
используемых в обучении компьютеров. 

25 000,00 Внебюджетные 
средства 

Подготовка должностных лиц и 

ответственных работников по вопросам 

использования  дистанционных 

образовательных технологий, 

реализуемых с применением 

информационно- телекомуникационных 

сетей при опосредованном 

взаимодействии (КПК) 

35 000,00 Бюджет 

2022 год 

Замена ученической мебели 65 000,00 Внебюджетные 
средства 

Ремонт и доработка локальной сети 
  

50 000,00 Внебюджетные 
средства 

Проведение   ремонта в холле 1 этажа 

(замена дверей, увеличение количества 
светильников, нанесение декоративной 

штукатурки и покраска стен)  

500 000,00 Внебюджетные 

средства 

Ремонт туалетных комнат на 1 этаже   300 000,00 Внебюджетные 

средства 

Ремонт и оборудование санитарной 

комнаты для девочек на 1 этаже 

150 000,00 Внебюджетные 

средства 

2023 год 

Дооборудование рабочих мест 
педагогического, административного 
персонала школы в  соответствии с   
современными требованиями и с 

115 000,00 Внебюджетные 

средства 
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набором лицензионных программ и 
продуктов, выходом в Интернет  

Замена ученической мебели 75 000,00 Внебюджетные 

средства 

Развитие и модернизация библиотеки и 
читального зала 

150 000,00 Внебюджетные 

средства 

Капитальный ремонт спортивного 

зала №2 

1400 000,00 Внебюджетные 

средства 

Ремонт туалетных комнат на 1 этаже   350 000,00 Внебюджетные 

средства 

2024 год 

Обновление образовательных программ 

по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в 
части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» 

85 000,00 Внебюджетные 

средства 

Ремонт мягкой кровли корпусов МБОУ 
СОШ №29 "Гармония" в г. Пятигорске 

6670 150,80 Бюджет 

Проведение косметического ремонта в 
коридорах и холлах 1-3 этажей 

1500 000,00 Внебюджетные 

средства 

Замена ученической мебели 80 000,00 Внебюджетные 

средства 

2025 год 

Пополнение библиотечного фонда 
медиа-ресурсами 

200 000,00 Внебюджетные 
средства 

Обновление и оснащение    новым 
оборудованием  5 кабинетов (проектор, 

интерактивная доска, документ камера, 

МФУ и т.д.). 

700 000,00 Внебюджетные 

средства 

Устройство автоматического открывания 
дверей эвакуационных  выходов в случае 
ЧС 

800 000,00 Внебюджетные 

средства 

Организация школьного радио и 
телевидения 

250 000,00 Внебюджетные 

средства 
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