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Нормаmавная база для разработки программы развития школы:

1. Конвенция о правах ребенка.
2. Закон РФ (Об основных гарантиях прав ребенка>.
3. Законы РФ и КЧР <Об образовании)).

Национальная доктрина образования РФ, одобренная Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2000г

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02,2009 года J\b 142

<О Правилах разработки и утверждения федеральньгх государственных
образовательньIх стандартов)

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009
г.

]ф 37з

5. Типовые Положения
6. Нормативные документы, разработанные школой (Устав школы, локаJIьные акты,

Положения, инструкции и т.д.)

Ввеdенuе

Миссия обDазовательного ччреждения:
- воспumанuе лllчносmu, коmорая способна Llспользоваmь все посmоянно прuобреmае]иые в
mеченuе жuзнu знан1,1я, уменuя u Haчblnlt dля реuленuя л,лаксltл,tсlJхьно uluрокоZо duапазона
)tсllЗненньlх заdач в разлuчных сферах человеческоЙ dеяmельносmu, обulенuя u соцuапьных
оmноuленuй

Настоящая программа опредеJuIет концепцию развития школы и основные направления
деятельности по ее реализации.

|-й эmап. Поdzоmовumельньtй - 20l9-2020zz

задача: вьuIвление перспективньIх наrrравлений развития общеобрiвовательного

)п{реждения.

ожидаемые DезYльтаты:

1. Создание и обновление пакета нормативньIх доку}.rентов, регламентирующих



деятельность школы .

2. Разработка ((модели) выпускника, сформированной под влиянием выбранного
школой содержания образованияи ФГОС второго поколения.

З. Определение с помощью анчIлитико-диагностирующей деятельности
состояния образовательного процесса.

4. Определение основных направлений развития общеобрzвовательного

учреждения.

2-й эmап. основной 2021-2022zz.

задача: переход обrцеобразовательного учреждения в новое качественное состояние -

школу развиваюtцего обучения с введением ФГОС СОО.

оlсаdаемые резvльmаmы :

созdанuе u uспользованuе mакuх ллеmоduк, коmорые.,

1. направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной

деятельности и самообразования;

2. обеспечивilют оптимизацию умственной деятельности каждого ученика;
3. позволяют рчввивать самые разнообразные навыки и у!(ения r{ащихся.

3-й эmап. обобtцаюtцuй - 2023-2024 zz.

задача: анаJIиз достигнутых результатов и определение персrrектив даJIьнейшего

рirзвития школы.

охсаdаемые резvльmаmы :

с помощью оценочньгх показателей установить:
. уровень созданньIх условий для эффективного развития школы в ходе

осуществления модернизации образования;
о уровень соответствия реальной подготовки rIащихся согласованной

((модели) выпускника.

Упр авле н ае пр о zp амlпо й :

- корректировка программы осуществляется Советом школы. Управление реализации
программы осуществляется директором и заместителем директора lrо методической работе.

Оаrcudае.uые рцульmаmы:

повышение статуса школы в соци}ме и отрасли ;

существенный рост качества образовательного процесса rrри сравнительно

небольших финансовьrх и материальньD( затратах;

повышение профессиональной мотивации работников школы.



1Информацаонная справка о Iцколе
В настоящее время МКОУ (СОШ JЮ6> функционирует как средняя

обrцеобразовательнiш организация. Имеет государственную лицензию на ведение
образовательной деятельности и аккредитацию. Направление деятельности
осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) обrчее
образование.
Статус ОУ-казенное муниципzrльное учреждение. Учредителем является мэрия
муниципz}льного образования г.Черкесска.

В своей деятельности школа р}ководствуется Уставом и нормативными
документzlми органов управления образованием. !еятельность школы осушIествляется
исходя из принципа неукоснительного соблюдения законньtх прав всех субъектов учебно-
воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимаJIьному
учёту потребностей и скJIонностей 1^rащихся, интересов родителей в целrIх наиболее
полного удовлетворения з€lпросов укЕванных потребителей образовательньIх услуг. В
школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортньпс
условий дJuI воспитанияи обуrения детей, оптимизации деятельности педагогов.

МКОУ (СОШ JЮб> - городскiш школа. Находится в г.Черкесске, Карачаево-
Черкесской Республики. Основой экономического рzввития города является
промышленное производство, в котором занято 60 О% взрослого населения. На территории
города фlтIкционируют заводы, фабрики, мелкие частЕые производства, имеется [ворец
культуры, спортивные школы, спорткомплексы, стшион, конно-спортивнаrI школа,
Щворец ,Щетского творчества, 19 школ, несколько средних специilльных и высших
учебных заведений, среди которьж CeBepo-KaBKiBcKalI гуманитарнiш академия,
медицинский институт.

Муниципальное к€венное образовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнаJI школа JФ6> расположена по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 58.
Работа в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. ,Щеятельность школы регламентируется ее Уставом и
локilльными актами. Учредителем является Управление образования мэрии г. Черкесска.
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Шко"rtа сеuлс)ttя-
На начало 20|9-2020 учебного года количество обучающихся составило 1 l03 человека. Из
них в нача,rьной школе -478, в основной-558, в средней-67 человек.
Микрорайон школы территорич}льно располагается в центре города.
Большинство семей проживает в частном секторе. Результаты проведенных исследований
подтверждают факт социilльного расслоения семей, что несомненно оказывает влияние
на отдельные моменты образовательного шроцесса. Поэтому в практике школы
приоритетным стаJI личностно-ориентированный подход по отношению к семьям,

родитеJUIм учащихся.

2000г-внедрение образовательной прогр€lммы <Школа 2100)
2001г-муниципаJIьнaш экспериментальнаJI плоtцадка по внедрению образовательной
программы <Школа 2100)
2001г - появление классов с углубленным изучением предметов.
2004г- школьный Музей боевой славы признан одним из лr{ших в городе
200бг-введение предпрофильного обучения
2008г- появление профильньп< классов
2008г-вступление в Международное детское движение к.Щобрые дети мира)
2009г- муниципальнiul экспериментальнiш площадка по введению курса <Основы религии
и светской этики))
2010г- победа rIеника школы Бабичева А. в региона,'tьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников и его участие во Всероссийской олимпиаде по информатике в
г.Ханты-Мансийске.
2011г-внедрение ФГОС начального общего образования
2011-2013гг- реализация комплекса мер модернизации российского образования
20l2r- победа учителя физики Шведовой А.Л. в конкурсе <Учитель года 2012>
20l2r- победа директора школы Клименко Г.В. в конкурсе школьньIх проектов по СКФО
<Оазис детствa>)
20|2 r- победа команды школы в <Президентских играх -20|2>>, и далее ее выступление в
соревнованиях в г. Анапа
2013 г- второе место в рейтинге школ города, согласно мониторингу качества образования
2013 г- школа - лауреат конкурса <100 лучших школ России>>

2013 г- директор школы-Клименко Г.В.-лауреат конкурса <<flиректор года-2013>
20|4 t- победа кабинета черкесского языка в городском конкурсе кабинетов родного
языка
20l4r.- победа rIителя начальных кJIассов Козкиной И.С. в конкурсе <<Учитель года
2014>> (3 место)

Щýдвысокий показатель результативности в ЕГЭ в городе по многим предмета]\,I

2016г Коваленко В.Ю.- учитель русского языка и литературы победитель

республиканского конкурса <<Самый классныйо классный>>
20l7r.- r{итель Кузнецова Л.С.- призер профессионаJIьного конкурса,<<Учитель года)
2018 г.-учитель Готова З.А.-призер профессионального конкурса <<Учитель года>)

2018 г.-педагог-психолог Зубятова К.П. победитель муниципаJIьного и республиканского
этаIIа конкурса профессионального мастерства <<Психолог года - 2018)
2018г.- ученица 10 класса Батчаева Лейла стiIла финалисткой телевизионной
интеллектуальной игры <<Умники и умницьD)
2018г.-4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников.
2019г.-Педагог дополнительного образования КрьмшамхаJIов К.И.-полl^rил звание
Заслуженный артист КЧР
2019г.-1^rастие педагога - психолога школы Зубятовой К.П. во Всероссийском конкурсе
кПедагог-психолог-20 1 8 >
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2019г.-4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников.

В МКОУ (СОШ J\Ъ 6> существ}.ют 2 кадетских (казачьей направленности) класса,
которые были открыли на основании прик€ва Управления образования мэрии г.
Черкесска, при непосредственной поддержке Баталпашинского отдела Кубанского
казачьего войска (атаман Бородкин В.П.) и городского общества (атаман Брянuев В.). В
настоящее время в данньIх классах обучается 47 человек . Второй кадетский класс
состоит только из мtlJIьчиков.

Учащиеся кадетских классов обеспечены форменной одеждой, KoToptul
приобретена из средств бюджета города по инициативе депутата городской Думы
Брянцева В.А., при поддержке мэра г. Черкесска Тамбиева Р.А.

Ребята принимают активное участие во всех школьньIх и городских мероприятиях.
Значимьтм достижением для школы, мы считаем, 4 место в муниципаJIьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году. В прошлые годы школа стабильно
оставалась на 4-'7 местах. В этом году в копилке школы 40 призовьгх мест.
Учитель начаJтьных классов Журавлева А.С. была rlастницей профессионtlльного
конкурса <Учитель года), за что была поощрена ГрамотоЙ Управления образования мэрии
муниципального образования г.Черкесска и денежной премией.
Учитель начаJIьньIх классов Братова А.М. приняла r{астие во Всероссийском конкурсе
профессионаJIьного мастерства кИнновации в обучении), проводимом редакцией наr{но-
методического журнаJIа <Управление качеством образования), где полr{ила Щиплом 1

степени в номинации <Творческчш презентация к уроку>>, .Щиплом 2 степени в конкурсе
<Мой лl^rший урок по ФГОС> в номинации <Разработка технологической карты урока), а
также 2 свидетельства о публикации своих статеЙ в сетевом издании кОбразование:
эффективность, качество, инновации>.

В апреле в Иркугске проходила Всероссийская олимпиада по техническому
творчеству, где наш город и риегион представлял }ченик 11 класса нашей школы -
Бражников Александр. Это - крупнейшчu{ универсzrльнtш площадка для презентаций
идей и наработок юных изобретателей.

Несколько r{ашихся нашей школы за достижения в учебной и внеучебной
деятельности были награжлены пугевкаI\4и во ВсероссиЙские оздоровительные лагеря
кСмена> и <Артек>.

Миссией школы явлrIется предоставление каждому rIенику сферы деятельности,
необходимоЙ для реilJIизации творческих и интеллектуальных способностей,
формирование потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской
позиции, культуры здоровья, способности к социа-гlьной адаптации творческому
самовыражению. На основании Устава в школе деЙствуют следующие формы получения
образования: очнЕlrl, индивидуirльное обучение, дистанционное (лля обучающихся на
дому) и семейное образование.
Школа работает в режиме пятидневной недели в начшrьной школе и 5-7 классах,
шестидневноЙ в 8-11 классах. Продолжительность уrебного года - 34 недели, в первьtх
классах-33. Продолжительность уроков 40 минут, в первых классах-35 минут. Число смен-
две. Средняя наполняемость классов 25-27 человек.

4. Аналuз сосmоянuя аmельноzо проuесса

Самьпл важным аспектом работы является её планирование, с последующим
анализом. План нашей школы перспективный и направлен на конечный результат,
достижимый, является руководством к действию. Осуществляется системный подход к
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планированию. Из анализа состояния и результатов r{ебно-воспитательной деятельности
следуют поставленные задачи, из koTopbD( вытекают намеченные на новый учебный год

мероприятия. Все мероприятии плана имеют конкретные сроки и oTBeTcTBeHHbD(,

равномерно распределены мероприятия между исполнителями и по срокам.

Запланированы только реальные, выполнимые дела.
Предусмотрен резерв времени для выполнения внеплановых текущих дел, заданий

учредителя. Предусмотрен контроль, самоконтроль, регулирование и коррекция. В плане

учитывается уровень, на котором нЕtходится школа к началу планирования;

сформулированы задачи, которые школа должна решить к концу планируемого периода,

выбраны эффективные пути и средства их достижения.
Проблемно-ориентированный анаJIиз состояния школы вьuIвляет причины

существующих проблем в достижении стабильньrх конечных результатов, он выполняется

по прогрессивной методике - анализу деятельности школы по конечным резупьтатам:
здоровье учащихся, уровень воспитанности и образованности, показатели социализации и

адаптивность образовательной среды школы. I_[ель анализа адекватна целям сбора
информации и управленческой деятельности, ориентированной на выявление динамики
IIедагогических процессов; содержание анализа охватывает все вышеуказанные

направления деятельности школы, анаJIиз педагогических явлений носит системный

характер и позволяет устанавливать основные причинно-следственные связи; анализ

обеспечивает постановку четких целей и конкретных задач. Это в свою очередь,

способствует принятию обоснованных управленческих решений.
В школе также имеется Проект перспективного рtввития школы, Инновационньй

проект, целевые программы по отдельным направлениям деятельности.,Щанная программа

рrLзвития представляет собой комплекс взаимосвязанньD( по ресурсам и срокам
мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях
образования, системе управления, организационно - правовых формах субъектов

образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Но более

важным является реzrлизация всех намеченньIх планов, осуществить которые в состоянии
только совместЕо администрация, педагогический коллектив, )лаrциеся) их родители и

социум. Структура общего образования школы представлена тремя ступенями: начальное

общее, основное общее, среднее полное образование.

начаllьная lакола.
На данной ступени осуществJuIется адаптация ребенка к школьной жизни, учебному

труду, к жизни в коллективе.
В школе функционирl.ют 13 классов и две группы продленного дня. Наполняемость

классов по парi}ллелям составляет:

класс 1 , 3 4

кол-во 104 124 |29 1 2 1

Учебный процесс ведут 16 уrителей,. Из них высшую категорию имеют -9, первую -

5, соответствие-1, не имеют категории -1 молодой специаJIист.

В начальной школе работа проводилась по следующим основным моделям: кШкола
России>>, <Школа 2 1 00>.
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В течение всего уrебного года проводились диагностические работы по русскому
языку, математике, окружающему миру во 2-4 кJIассах.

Основная u сmарuлая ulкола.
В старшей школе функционируют 20 классов. Учебный процесс ведут 49 уrителей -

предметников. Из них 1 <Заслуженный 1..rитель КЧР> - Дбайханова Т.М., 7 учителей
имеют звания <<Почетный работник образования РФ> - Гочияева М.А., Абайханова Т,М.,
Лагучева А.А., Хатуова А.М., Гогуева А.М.,14 учителей награждены Почетными
грамотами РФ и КЧР.

Наполняел,tосmь клас с ов по парсL,lлеля1,1 :

Щля учащихся созданы все условия: r{ащиеся имеют полный комплект по
программе, включ€uI рабочие тетради, дневники. На третьей ступени обуlения учащиеся
десятого и одиннадцатого класса обучаются по программе профильного обучения с двумя
подгруппами: социzlльно-гуманитарной и химико-биологической - в 11 классе, социilльно-
гуманитарной и естественно-научной - в 10 классе.

Образовательные прогрilммы, реitлизуемые в школе, полностью соответствуют
образовательным программам, направлениям и специчlJIьностям, ук€ванным в приложении
к лицензии. Реализуются фелера,,Iьные и рабочие образовательные программы базового и
профильного уровня, обеспечивilюtцие образовательнlто программу образовательного

учреждения. .Щля реализации школьного компонента используются авторские прогр€lммы
педагогов школы и других школ, рассмотренные на методических объединениях уrителей
города и утвержденные директором школы. Обl^rение в школе производится по рабочим
программам учителей - предметников, разработанньIх на основе типовых фелеральных и

регионi}льньrх 1^rебным программ.
Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с

содержанием уrебных прогрчlмм по из}чаемым предметам общеобразовательного цикла.
Оценка реализации уrебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федера,rьный компонент
образовательного стандарта реализуется полностью. В цеJuгх сохранения единого
образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по

учебникалл, значащимся в федерILIIьном Перечне 1.чебных изданий.
На dанньtй моменm орzанuзуюm учебньtй процесс учебньtе проzрамлпьl luкольI:

1. <ШколаРоссии>- 1 -9кл.
2. По программе профильного обl^rения- 10-11 классы.

Главный вопрос, который решается при составлении 1^lебного плана - соотношение
инвариантной и вариативной частей, Это соотношение опредеJuIют факторы, как

- социальный заказ и общие цели образования в школе;
- роль учебньrх предметов в реarлизации поставленньIх целей;
- своеобразие частньIх целей, зшач и содержания отдельных учебньгх предметов на

каждой из ступеней образования;
- межпредметные связи(их целевое назначение, конкретные пути реализации)

класс 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во 119 119 118 94 108 з7 30
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Учебный план позвоJuIет реzrлизовывать цели общеобразовательной программы и
ориентирован на:

- формирование разносторонней социilльно-активной личности;
- рi}звитие в процессе обучения деятельностньIх видов, способов познавательной

деятельности и активности учащихся;
- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различном

профессионzlльном направлении ;

- достижение выпускниками социaшьной зрелости;
- заrIIиту учащихся от некачественного образования.

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимЕ}льно допустимой
нагрузки, установленной СанПином.

Одним из показателей работы школы является поступление выпускников в ВУЗы.
На протяжении последних лет студентами престижньгх ВУЗов страны стttли наши
выпускники. Наиболее известные из них МГУ, РУДН г. Москва, Сочи; Таможенная
академия г. Москва; Краснодарскiш медакадемия; СтавропольскаJI медакадемия; С-П

финансовая акацемия, НовочеркасскаJI военнiш академия, Щонской университет сервиса,

Пятигорская фармакадемия и др.

3 С о в е р taeHc mв о в ан uе н аччн о-ме mо d ачес ко й р аб о mы.

Каdровые ресурсь.
В МОУ (СОШ J\Ъ6> работают 62 педагога. Образовательный ценз педагогического

состава достаточно высок:
58 педработников (9З,5 %) имеют высшее педагогическое образование;

4 педагога (6%) имеют среднее педагогическое образование;

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионаJIьного роста учителей,
произошли изменения в сторону повышения роста педагогического мастерства учителей.

Ежегодно педагоги школы повышtlют свою профессиональную подготовку на
курсах в РГУ (КЧИПКРО> . Почти все учителя школы прошли подготовку по ИКТ.

В результате аттестации профессионilлизма, учителя ежегодно успешно защищают
заrIвленные квалификационные категории. На данный момент:
- высшую квалификационную категорию имеют 24 умтеля (48 %),

- первую ква;lификационную категорию имеют 14 учителей (ЗЗ%),
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-вторую квалификационную категорию имеют бучителей (22 %)

Средний возраст педагогического коллектива немного более 40 лет

В школе работают как r{ителя с достаточно большим педагогическим стажем,
так сравнительно молодые, начинающие свою педагогическую деятельность. За
последние три года в коллектив влились пять молодых специilлистов.

Учителя школы явJuIются активными участникalми внешкольньгх мероприятий,
связанных с их педагогической деятельностью. Ежегодно участвуют в городском
конкурсе кУчитель года), занимzul при этом почетные места в первой десятке
конк)фсантов, Зубятова К.П. педагог-психолог заняла 1 место в 2018 и представляла

республику в Москве на Всероссийском этапе.

Ежегодно на городских секциях МО представляют опыт работы в рtвличньгх
образовательньIх областях: математика, хими1 технология, русский язык, начаJ,Iьные

кJIассы, родные языки, психология и др.

Два r{ителrl (физкультура, технология) являются руководителями городских
методических объединений. Создана школьнtul творческffI группа по внедрению в

образовательный процесс ФГОС СОО, модуля <Самбо в школу) В плане обмена
опытом r{итеJIя школы неоднократно проводили открытые уроки, семинары, (круглые
столы> для городских коллег.

Школа работает в режиме
рt}звития и работает над единой
методической темой <<Применение

совремеЕных подходов к организации
образовательной деятельности,
непрерывное совершенствование
профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя)).
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Тема эта актуальна, имеет практическую значимость для школы. Она сориентирована на

обеспечение различных траекторий получения полноценного образования,

учитывающего способности, возможности, интересы учеников и ориентированного на

саморirзвитие личности школьника, повышение творческого потенциЕlла учителя и

r{еника.
Методическая тема пронизывает все звенья школьного образования:

организационные, управленческие и методические. Выбор темы осуществлялся

коллегиально, отвечает интересам коллектива и заинтересованности в ее реализации.
В школе имеется план реа,lизации методической темы, где предусматрив€lются

рzвличные виды деятельности: педагогические чтения, педсоветы, единый методический

день, совещания при директоре, творческие отчеты (обобщение опыта), наr{но-
практические конференции.

Программа развития школы, стr}ндарты, базисный учебный план создiши новые

условия для развития потенциаJIьньгх возможностей личности у{ащегося.
Важным условием повышения качества образования в современной школе является

уровень профессиона,rьной компетентности учитеJuI, который должен находиться в

постоянном и непрерывном развитии. Это может быть реализовано, если методическzuI

работа обеспечивает целенаправленное, непрерывное, личностно - ориентированное

повышение профессионаJIьньIх компетенций учителя и содействовать его переводу на

саморегулируемый процесс.

В МКОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа Ns6> сложилась своя система

методической работы. Содержание методической работы школы формируется на основе:

1) законов РФ, нормативных док}ментов инструкций, приказов Министерства

образования РФ и региона, определяющих цели и задачи всей методической работы;
2) Программы развития школы, стандартов и базисного учебного плана, авторских

€rльтернативных прогрzlмм ;

3) новых методических исследований, повышающих на)л{ный уровень методической
службы;

4) инноваций, нововведений, новшеств, по-новому раскрывающих содержание

методической работы;
5) диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня

обученности, воспитанности и развития уlащихся школы;

6) максимаJIьно творческого подхода в выборе содержания и планирования

методической работы.
На основании главных направлений работы и в соответствии с единой методической

темой были определены дJuI коллектива следующие задачи:

1. Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой;

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с

рtвноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к
профессиона!,Iьному самоопределению через разработку индивидуaльньж прогрЕ}мм

работы с одарённьrми детьми, проектнЕuI деятельность, разработку программ

реализации экспериментов;
З. Систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению актуального

педагогического опыта через систему методических семинаров, школ передового
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опыта, кругльж столов, предметных недель, взаимопосещения уроков, конкурсов
ПеДаГОГИЧеСКОГО МаСТерстВа, участия в городских семинарах и конференциях;

4. Повышение качества образования учаIцихся:,
5.Приобщение коллектива к наr{но-исследовательской работе по актуirльным

проблемам школы.

Щля решения поставленньIх задач были созданы след}.ющие условия:
о составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить

уровень усвоения стандартов образования:
о составлены и утверждены планы работы МС, педсоветов;
. МО работали по четким планам в соответствии с

утвержденными методическими темами, проблемой школы;
. Составлены индивидуальные планы работы учителей над
темilми самообразования;
. Создана система ВШК как одно из условий эффективной

работы.
. Создана система работы по обеспечению сохранности
здоровья и здорового образа жизни учаIцихся;
. Проведены мероприятия по улучшению материirльной базы
кабинетов.

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педсовет.
В ходе реi}лизации поставленньж задач и плана работы школы шминистрация

постоянно пользуется средствами информационньtх технологий. Оперативность в работе
обеспечивает электроннtш почта, KoTopall позволяет быстро получать и передавать
необходимую информацию в управление образования мэрии г. Черкесска, хранить и
структурировать полученную и переданную информацию в базе данных компьютерq
отслеживать <судьбу> электронньD( писем, уд€rлять письма, утратившие актуальность.

Образовательные услуги Интернет используются для информирования учителей по
широкому кругу вопросов самообразовательной и преподавательской деятельности:
изучение через Интернет HoBbD( методических пособиЙ, выпущенньIх в традиционном
печатном виде; поиск материаJIов для подготовки к педсоветам, методсоветам,
совещаниям. Большую помощь в работе оказывают электронные информационные диски
с записями материалов, которые необходимо довести до сведения учителей для
использования в повседневной работе (олимпиады, конкурсы, демоверсии
экз{lменационньD( работ по математике и русскому языку в 9 кл.и т.д.).Применение
средств информационньIх технологий облегчает отслеживание, накопление,
систематизацию, анализ конкретных результатов и принятие управленческих решений
администрации школы; позволяет экономить время и иметь свободный доступ к
необходимым материалам, помогает коллективу повышать уровень педагогического
мастерства в условиях современной школы. Школа имеет свой сайт

В системе непрерывного образования ключевым фактором становится
с€lмостоятельнtu{ работа учатrIихся, следовательно, должен быть обеспечен их
самостоятельный доступ к уrебным ресурсам. Школа должна научить детей учиться. Это
ведет к необходимости смены образовательных технологий и роли учителя, к резкому
расширению его профессиональной способности выст)дIать консультантом, направлять и
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оценивать самостоятельную деятельность учащихся. Конечно, все эти технологии

невозможно применять без знания компьютера. Информатика прочно вошла в состав

учебных предметов. Увеличивается количество учителей, применяющих компьютерные

технологии.

Практически все учителя владеют компьютером на уровне пользователя. Большинство
педагогов прошли компьютерные курсы. Задача администрации школы состоит в том,

чтобы обеспечить прохождение курсов всеми учителями. Это веление времени

5.Концепцuя развumuя tакольl в 2019-2024zz.

Задача сегодняшней школы - противостоять деградации общественноЙ жизни,

пробулить у молодежи чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества. НеобхОДимО,

чтобы молодое поколение мыслило саN4остоятельно и критично, умело творчеСКИ

испоJъзовать полr{енные знЕtниrl, решiIтъ морiIJьные проблемы межJIиLшостного и социаJьного

общеrшая.

На сегодняшний день необходимо определить (зону ближаЙшего рuввития) шкоЛы

- то, что можно сделать уже сейчас при определенной позиции rIастников образоватеЛьноГо

процесса и IIри соответствующем управлении этим процессом.

Перспективные изменениJI опредеJuIются прогр€lNлмоЙ развития шкоЛы В PaJ\iIKitx

реаJIизации ПНП кОбрitзовчшие), инновационного rrроекта <Harra новаJI школа), это

направления связtlнные с совершенствов€lнием практики преподавания, обеспечения

образовательного и воспитательного процессов, рес}рсrlми (материа,ъными, кад)овыми,

финансовыпли, интеJшекту€Lчьными, информационньпли).

Программа развития направлена на проектирование доступной и безопасноЙ

образовательной среды, способствующей интеллектуальному, нравственному,

физическому, эстетическому развитию личности ребёнка, максимаJIьномУ раскрытию его

творческого потенциала, формированию ключевых комIIетенций, сохранению и

укреплению здоровья школьников путём обновления структуры и содержания

образования, развития практической направленности образовательньD( программ.

В качестве основополагающего концептуаJIьного trоложения проzрамма направпена на

о б tцес mве н нO4р uе н mаро ванно е о бр аз о в ан ае.

Основной смысл разработки прогрчlммы развития школы состоит в оценке ее

потенциаJIа, вьuIвлении возможностей ростаэтого потенциалаи его использования.

Школа - это пространство роста дJuI тех, кто rrит и )aчится, открытzuI образоватеJьнаJI

система, котораJI работает в режиме социального партнерства с коллегами, родителями,

учащимися и обществом; с государственными, наr{ными и общественными орг€lнизаIиями;

работает в инновационном режиме по организации 1^rебно-воспитательного процесса, по

содержанию, по внедрению новьгх технологий, по управлению образовательным процессом в

цеJuD( повышения престижа и качества современного общего образования.

Уgгrовия качественного образования:
о создание рЕLзвив€lющей среды общения;
о обеспечение безопасньп< и комфортньD( условий для уIастников

образовательного процесса;
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о реirлизация педагогики приоритетного нiщион€шьного проекта (образов€lние),

Федеральной целевой проIраммы развития образования, президентской

инициативы "Наша HoBarI школа" и Федеральной целевой программы кНаучные
и научно-педагогические кадры инновационной России>;

о нilличие высококвалифицированньD(педагогов;
о переход к профессионаJIьIIому рilзвитию педагогов и администрации;
о формирование экспертного сообществародителей уrащихся;

Общественно-ориеIrтированное образование как концепция предстilвjulет собой

образоватеJIьную философrло, в основе которой лежат след},ющие принципы:
- образование есть непрерывньй процесс, которьй продолжается на протяжении
всей жизни человека;

- все члены сообщества вкJIючaU{ кtж отдеJьньD( граждzlн) т€к и деловые круги,

общественные и частные орг€lнизЕlции, нес}"т ответственность за повышение уровнJI
образования всех tIJ,leHoB сообщества;

- r{астие в деятеJIьности по вьuIвлению потребностей и ресурсов сообщества и

удовлетворению этих потребностей за счет имеющихся ресурсов дJuI улrIшениrI
жизни сообщества явJuIется прzIвом и обязанностью каждого члена сообщества.

Общественно-ориентированное обрщование как подход к развитию сообщества и
человеческих ресурсов - эт,о:

- процесс, которьй собирает вместе членов сообщества длlя того, .rгобы вьu{вить

потребности сообщества и его ресурсы, сочет€UI их т€к, .rтобы это позволило

повысить качество жизни в сообществе;

- возможность л,ш MecTHbD( жителей, общественно чктивньп< rподей, MecTHbD(

организаций и 1чреждений стать активными партнерzlп{и в решении проблем

образования и сообщества.

Модель общественно-активной школы предоставJI;Iет школе и местному сообществу

возможность стать zктивными у{астникаN.tи в делах образоваrrия, в расширении его

доступности, повышении эффективности и ответственности школы в деле граждilнского

образования и воспитания детей, родителей, всего населения, чтобы на базе школы,
микрорайона, начаJIось становление и развитие российского гражданского общества,

основанное на KoHKpeTHbIx делах в интересах rподей.

Школа должна стать важнейrrrим фактором гуNIанизации общественно-

экономических отношений, формированиr{ новьtх установок личности. Развивающемуся

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые

могуг саN4остоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные

последствия, способы к сотрудничеству.
Современные инновационные процессы требуют актуализации взаимодействия,

развития социального партнерства IIедiгогической науки и прilктики. В этой связи сегодня

необходимо проанirлизировать успехи и недостатки, вскрыть резервы и ресурсы развитиrI
школы, определить стратегические ориентиры и приоритеты, осуществить научно-
методическое сопровождение идей и проектов.

Формой этого взаимодействиrI выступает социальное партнерство, coBMecTHzU{

деятельность и общение педагогов-практиков, оргЕlниз},ющих образовательньй процесс, и
предстiшителей науки. Сотру.шtичество, взiммнаrl связь возможны только при нilличии

общих интересов, идей, единства взглядов, подходов к оценкам происходящих событий,
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явлении

6. Р аз в tlm uе uн ф орлt ш цuо н н о z о пр о с mр ан с mв а uл ко л ы.

В нашей школе компьютерный класс существует уже несколько лет. Начинчlли с

дву( компьютеров. В результате реализации программы <,Щети России> в кабинете
произошли коренные изменения: кабинет оснащен современной мебелью; компьютерами
оснащены десять рабочих мест и рабочее место )пrителя; имеется мультимедийный
проектор, обеспечивающий демонстрацию лекций, слайдов, презентаций. Благодаря

усилиям администрации школы обеспечен доступ к информационным ресурсам всем

учащимся и учителям школы.
В настоящее время функционирует сайт школы. Он выглядит профессионzlJIьно,

IIостроена грамотно и наполнен полезной информацией для учеников и учителей. Так,

благодаря сайту, о нашей школе узнали во многих регионах России.
Ежегодно ученики нашей школы участв}aют в рiвличньш интернет -олимпиадах,

таких как <Знаника>>, <Это знают все>, <ЭврикаD, кРусский медвежонок>, кКенгуру>

Использование мультимедиа trозволяет rIащимся научиться переносить

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позвоJuIют

глубже понять, как rrрименять пол)п{енные знания на практике, вырабатывать такие

необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность.

Школа ведет целенаправленную работу по информатизации trlколы. Основной целью
было обучение большинства участников образовательного процесса эффективному
использованию компьютерной базы и программного обеспечения школы.

В результате этой работы произошли позитивные качественные изменения в

области информатизации нашей школы:
. Разработана и создана нормативно-правовiul база по информатизации

о Создан мобильньй, постоянЕо пополняющийся и обновляющийся сайт школы

о Стали доступны коммуникационные технологии

. Выросло число педагогов (98%), освоивших ИКТ

о На всей компьютерной технике установлено лицензионное программное
обеспечение <Первая помощь))

о Все компьютеры подкJIючены к сети Интернет

о Использование в 1"rебно-воспитательном процессе, в управлении образованием
электронной почты, образовательных ресурсов сети Интернет

о Появление авторских цифровьrх продуктов, собственных электронньIх
кПортфолио учителя))

о Создание банка данньtх методических разработок
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7. чпDавленшя Iпколоu.

с 2о1,| года в школе действует модель Государственно-общественного

управления в новой форме - Управляющего Совета.

Управляюпций совет - это коллегиальный оргtlн, состоящий из избранньп<,

кооптированньIх и назначенньrх (делегированных) членов и имеющий управленческие
(властные) полномочия по решению тех или иных важных вопросов футrкционированиrl
И РЕВВИТИЯ ШКОЛЫ.

За период работы УС в школе были рассмотрены следующие вопросы:

о изr{ена вся нормативно-правовiul база ведения УправляюIцего Совета в школе;

a рассмотрены и утверждены Положения о введении новой системы оплаты ТРУДа,

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, о публичном докJIаде,

информационном доступе;

a

о

о

проведено общественное обсуждение по

ответственные за проведение мониторинга;
тематике ркпмо, назначены

a

о

заслушаны отчеты комиссии по trравам образовательного процесса,

информачионно-досуговой, финансово-хозяйственной ;

проводится ремонт школьньIх зданий; капитiIльные ремонты актового заJ|а, ) ХОЛЛа,

административные кабинеты, медицинского кабинета, косметический ремонт всех

уlебных кабинетов;

закупается мебель для кабинетов

приобретается техническое оборудование

8. П с tмол о z uче с кая слv )tc б а ta кол bt.

Психологическое сопровождение 1^rебного процесса обеспечивает психОЛОг

Зубятова К.П. она в20118 году явилась победителем городского, республиканского
и участником Всероссийского конкурса <Психолог -2018 )

В 2018 году в школе проходил семинар психологов города, где психоЛог

выступила по теме кПедагогическое мастерство. Взгляд психолога).

также психолог школы принял активное участие в работе республиканского
семинара психологов образования по темам:

1.Перспективы развитиJ{ психологической службы.

2.Отчет о работе городского объединения психологов.

a
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9. Р аз в tlm uе Jи шm eD uшl ь н о - mехн uческой базьl Iакольt.

В школе существует кабинетнаJI система. Материально - техническое оснащение

кабинетов удовлетворительное. Есть необходимое оборулование для лабораторных и

практических работ кабинета географии, физики, истории, английского языка, биологии,

истории, русского языка, математики, начZUIьньIх классов, , имеется спортзап, спортивнаJI

площадка, библиотека, актовый з€UI, школьные уrебные мастерские, школьнаJI столовая. В
школе значительно модернизирована и усовершенствованаматериально-техническая база

школы: в соответствии с современными требованиями на сегодняшний день имеется:

о Лабораторное учебное оборудование дJIя кабинетов химии, физики, биологии,

географии.

о 15 интерактивньгх досок

о 15 мультимедийньгх проектора

о 67компьютеров

о Ксерокс

о 3 принтера

о ПроведеназаIчlена электрооборудования, элекц)опроводов

о отремонтирован актовый зztл, спортивньй зал, проведена заIчIена окон почти во всех

учебных кабинетах по прогрzlмме <Школьное окно>

о Школа имеет выход в Интернет, включающий кабинет информатики, кабинет

английского языка, кабинеты завучей, психолога, учительскую, приемную директора,
мед. кабинет в единую wi-fi сеть.

10. Внешнuе связu л,сlколы

Школа успешно сотрудничает с международной общественной организацией

содействия рttзвитию Образовательной прогрtlN,Iмы <Школа 2100) при Академии ПК и

ПРо Мо РФ в г. Москве.
В школе создана творческffI методическffI группа <Образовательнfu{ система

<Школа 2100)), работающая в режиме Федерального эксперимента по проблеме

кНепрерывность и преемственность в реа,тизации уrебно - методического комплекса
Образовательной системы <Школа 2 1 00)>.

В рамках эксперимента педагогами школы:
. Проводится KypcoBall переподготовка учителей на базе Академии ПК и ПРО

Мо;
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a Проводятся открытые уроки по образовательной системе кШкола 2100>;

о ПРедставлены результаты работы по системе <Школа 2100) на городском сайте
кШкола 2100> в Интернете.

Благодаря этому сотрудничеству, образовательный процесс по программе
<Школа 2100) занял прочное место в образовательной системе школы.

11. Пеоспе,кmuвьl D аз в umu,я Ia кольl

Приоритетными направлениями Программы являются:

I. Обновлениеобразовательныхстандартов
П. Система поддержки талантливых детей
Ш. Развитиеучительскогопотенциала
IV. Современная школьнаяинфраструкryра
V. Здоровье школьников

РеЗУльтатом обучения в школе должно стать выравнивание стартовых возможностей
детей из разньгх социальных групп И слоев населения, повышение доступности
образования, духовное воспитание личности, овладение учаIцимися определенными
ОбЪеМаМи Знаний, приобретение навыков самообразования, обеспечение
конкурентноспособности г{ащихся школы при поступлении в ВУЗ страны и среднее

уrебное заведение, удовлетворение потребности учащихся и их родителей. Поэтому
ПРИОРИТеТОМ ОУ является осуществление дифференцированного, личностно-
ОРИеНТИРОванного подхода не только в 1^rебно-воспитательном rтроцессе в целом, но и в
соЗдании дJuI r{ащихся ситуации выбора направления через индивидуirльно-групповые
Зzшятия, элективные курсы. Каждый учитель школы поставлен перед необходимостью

решаТЬ целыЙ комплекс педагогических задач, выбирая варианты организации
педагОгического процесса, просчитываrI их результаты, создав€U{ свою собственнlто
педагогическую концепцию, основу которой составляет вера в себя, в преобразующую
силу педагогического труда. Конечным результатом образования в школе является
вьuIвление и развитие способностей каждого ученика, формирование д)D(овно богатой,
свободноЙ, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными
базовьrми знаниями средней школы. Условием осуществления этих целей является
сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья детей;
введение в учебный процесс современных методик обl^rения, воспитания и диагностики
уровня усвоения знаний, lмений и навыков.

В шКОле сложился творческий коллектив, состоящий из трудолюбивых, добрьгх,
любящих детеЙ педагогов. Школа стабильно с хорошими результатами работает уже
МНОгО лет. Положительные результаты есть и в учебной деятельности, и в воспитательной
деятельности, и в становлениии рЕlзвитии творческого коллектива.

НО ПРОблемы есть. Изменились требования к школе, изменился социilльный состав

РОДИТеЛеЙ и контингент обl^rающихся, изменился заказ родителеЙ на выпускников.
Педагоги почувствовали необходимость :
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1 овладения новыми педтехнологиями и информационными в том числе;

2. изучения психологии;
З.изучения современных воспитательньIх программ;
4. прохождения профессионаJIьной переподготовки ;

5.поиска HoBbIx форr работы с родитеJuIми;
6. развития дополнительного образования;
7.сохранения и по возможности укрепления здоровья детей.

Пути решения проблем школы вижу в:

1. овладении педагогами личностно - ориентированными технологиями, методом
проектов через посещение курсов, через семинары, творческие отчеты, через участие
в творческой деятельности по плану самообразовzlния в соответствии с единой
методической темой;

2. изr{ении педагогами современных воспитательньrх программ через посещение

курсов, семинары, через участие в творческой деятельности;
З. прохождении педагогами плановых курсов tIовышения квалификации и

профессинальной переподготовки на базе РИКУиО;
4, в создании условий дJuI сохранения и укрепления здоровья детей, для этого

продолжить работу по здоровьесберегающему календарю, овладевать

здоровьесберегающими технологиями ;

5. в развитии дополнительного образования через организацию новьIх курсов, кружков,

факультативов через систему внеурочной деятельности;
6. применении HoBbIx форм работы с родителями, в совершенствовании психолого-

педагогического просвещения родителей. Щля этого изr{ение психологии на курсах,
путем самопостижения, наблюдения, ана,,Iиза;

7. применении в практике работы педагогов информационньD( технологий. В этом
педагогЕl]\,I помогут курсы.

8. в постоянном совершенствовании методической работы через создание творческих и

профессионаJIьньIх групп, через участие в творческих конкурсах;
9. в развитии системы управления и KoHTpoJuI через создание действенной системы

педагогического мониторинга, позволяющей управлять учебно- воспитательным
процессом по конечным результатам.

1. tIевецод ца цsвъIе р]бразqвательцые стандарты
С 2018 г введен новый образовательный стандарт (ФГОС СОО) дJuI старших

классов. От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету,
обязательньгх для изучения каждым r{еником осуществляется переход на новые
стандарты.

В старших классах, учащиеся и родители булут выбирать предметы, которые им
нужны. Программы обl^rения старшеклассников надо увязать с да:lьнейшим выбором
специальности. В виде апробации реализовать индивидуальные учебные маршруты

учащихся в рамках изучения отдельньD( предметов посредством путеводителей.
Больше внимания надо уделить на внеаудиторную занятость - кружки, спортивные

секции, рtвличного рода творческие занятия. Результат образования - это у!{ение
применять знания в повседневной жизни, использовать в да.пьнейшем обучении. Ученик
должен обладать целостным социаJIьно-ориентироваЕным взглядом на мир в его единстве

19



и рaвнообразии природы, народов, культур, религий. У уrаIчихся должны быть свои

странички на сайте класса, личное портфолио характеризующее его успех.
Нужна независимчш проверка знаний школьников, в том числе - при их переходе из

4-го в 5-ilииз 9-го в l0-й классы.

2. Развитие систеп!ъI пощержки талантлив
Каждый ученик талантлив. Задача r{итеJu{ обнаружить и развивать его. Необходимо

рiввивать творческ},ю среду и выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения

тz}лантливьпс детей.
Особое внимание надо обратить на целенаправленную подготовку к Всероссийским

предметным олимпиадам школьников и всевозможным конкурсам, практику

дополнительного образования.
Необходимо поддерживать учителей, которые дополнительно занимаются с

учащимися и выст)iпают на конкурсах. Учитель, благодаря которому школьник добился
высоких результатов, должен пол}п{ать значительные стимулирующие выплаты.

3. Совершенствованиеyчительского корпуса
Необходимо привлечь к уrительской профессии молодых тiIлантливьIх rподей.

Молодым специi}листам создавать комфортные условия для работы и дополнительно
поощрять их старание.

Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов ("Учитель
года", "Самый классный класный", "Сердце отдitю детям" и др.), масштабный и

действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного
национtlJIьного проекта "Образование'l. Необходимо организовать школьные этапы этих

конкурсов. Стимулировать луrших учителей вне зависимости от стажа их работы.
Зарплата должна зависеть от качества и результатов педагогической деятельности,
оцененньD( с участием школьньD( советов.

Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических кадров

периодическое подтверждение квалификачии педагога, её соответствия задачам, стоящим
перед школой. Принципиально обновлены ква;rификационные требования и

квалификационные характеристики учителей, центральное место в них занимают
профессиональные педагогические компетентности. Нет никаких бюрократических
препятствий для учителей, в том числе молодых, желilющих подтвердить высокий

уровень квалификации ранее установленньIх сроков.

Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих базового

педагогического образования. Пройдя психолого-педагогическую подготовку, освоив
новые образовательные технологии, они смогут продемонстрировать детям - в первую

очередь, старшеклассникам, выбравшим профиль обучения, свой богатый
профессиональный опыт.

4. Изменение инфпастпчктчDы
Облик школы должен значительно измениться. Мы пол)п{им реаJIьную отдачу, если

школа станет центром творчества и информации, насыrценной интеллектуальной и
спортивной жизни. Необходимо создать без барьерную среду, позволяющая обеспечить
полноценнlто интеграцию детей-инва;lидов.

Необходимо благоустроить территорию школы, благоустроить спортивн}rю площадку,

оборуловать полосу препятствий и т.д.

Необходимо открыть медицинский кабинет с современной техникой для улучшения
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медицинского обслуживания учеников.
По периметру здания школы и в коридорах необходимо установить видеокамеры для

обеспечения школьной безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий

должны обеспечивать необходимую температуру в любое время года. В школе
переоборудовать туilлеты и душевые. Для обеспечения качественной питьевой
оборуловать современные фильтры.

Работать над улучшением организации школьного питания.

5. Сохранение и yкрепление здоровья школьников
.Щети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их

физического, ttсихического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье
человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к
занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, zUIкоголизм,

детскаrI безнадзорность.

Ввести обязательнlто зарядку перед уроками. Во время уроков проводить

физкультминутки. Проведение дня здоровья9 турнира школы, товарищеские встречи по

волейболу, футболу и баскетболу между педагогами, родителямии детьми и т.д.

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее
своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные,

реаJ,Iизация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа

жизни - все это будет влиять на ул)п{шение их здоровья. Кроме того, должен быть
осуществлен переход от обязательных дJIя всех мероприятий к индивиду€rльным

программам развития здоровья школьников.
Именно индивидуа,тьный подход предполагает исrrользование современных

образовательных технологий и создание образовательньD( программ, которые вызовут у
ребенка интерес к учебе. Практика индивидуального обучения с учетом возрастных
особенностей, изl^rение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в

форме классических учебных занятий позитивно скаж}"тся на здоровье школьников. Но
здесь нужны не только меры со стороны взрослых. Намного важнее пробулить в детях
желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе,
выборе курсов, адекватных иЕдивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная,
интереснiш и увлекательная школьнаJI жизнь станет важнейшим условием сохранения и

укрепления здоровья.

б. Расширение самостоятельности школы
Школа становится более самостоятельной как в составлении индивидуальных

образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств
Необходимо предоставить r{еникам доступ к урокам лучших преподавателей с

использованием технологий дистанционного образования, в том числе в рамках
дополнительного образования. Внедрять такие формы обучения как семейные и
надомные.

Направления деятельности необходимо осуществлять в рамках приоритетного
национаJIьного проекта "Образование", Федеральной целевой программы развития
образования, президентской инициативы "Наша HoBalI школа" и Федеральной целевой
програN,Iмы Научные и научно-педагогические кадры инновационной России.

В эпоху быстрой смены технологий на первый план вьIходит необходимость

формирование принциrrиально новой системы непрерывного образования, KoTopaU{
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предполагает постоянное обновление. Ключевой характеристикой такого образования
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих
компетентностей, готовности к переобучению, что предопредеJuIет новое понимание
качества образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением. Навыки
непрерывного образования, умение обl^rаться в течение всей жизни, выбирать и
обновлять профессиона-гrьный пугь формируются со школьной семьи. От того, как будет

устроена школьнzш действительность, система отношений школы и общества, зависит во

многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система
гражданских отношений. Главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития.

Важной задачей школы является и усиление её воспитательного потенциала,
обеспечение индивидуЕlлизированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося. Одна из основных целей - это воспитание нравственного,
инициативного, самостоятельного, активного гражданина с чётко выраженной позитивной
гражданской позицией, способного к постоянному сilмосовершенствованию.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциаJIьных явлений

рассматривается сегодня как необходимаjI и естественнаJI составляющаJI деятельности
школы. Также современной школе необходимо тесно взаимодействовать с семьёй. При
этом система школьного управления должна стать открытой и понятной для родителей и
общества. Школа как центр обуrения и досуга должна стать привлекательной не только

дJIя школьников, но и для их родителей.
Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы

возможно лишь при условии программно-целевого управления ее рt}звитием. Программа
определяет стратегию приоритетного рitзвития системы образования школы и механизмы
ее реализации. При разработке программы учитываJIись результаты достижений в рамках
целевых установок предшествующей прогрitммы рzlзвития школы (2014 -20|9 годы).

Предполагаемые ресурсы

1. Среди педагогов и управленцев школы более 80 % имеют высшую и первую
ква-ilификационн}то категории.

2. В школе работают два победителя конкурса Луrших учителей России.
3. Школа в настоящее время реЕ}лизует эксперимент, а также готова на общественных

началах осуществлять функции наr{но-методического ресурсного центра как в

рамках учебного округа, так и во взаимодействии с рядом регионов РФ.
4. Типовое здание школы (+пристройка-l976 г.) в состоянии обеспечивать

образовательный процесс в первую и вторую смену и рассчитано на б50 человек.

5. Локальная компьютернilI сеть и постоянный выход в Интернет позволяют оснастить
все классы и все рабочие места преподавателей и администраторов современными
информационными технологиями.

б. Активно действующий Управляюrций совет обеспечивает приоритетное развитие
инновационньD( проектов, возникающих по инициативе педагогов, родителей и

учащихся школы.
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Подпрограмма <<Безопасность и Здоровье школьникам))

Создание условий для комплексной безопасности обl^rающихся и воспитанников,

комфортньrх условий обучения в школе:

Приоритетными направлениями в области безопасности, антитеррористической
защищенности являются :

- обобщение и анализ практики работы всех уровней работников школы в целях

своевременного и адекватного реагирования на возникЕlющие угрозы;
- повышение инженерно-технической и физической защищенности

образовательного учреждения с привлечением государственных и негосударственных

охранных структур;
- обучение руководящего состава рЕ}зличных уровней школы, планированию,

практической реализации мероприятий по обеспечению безопасности,

антитеррористической заIцищенности учреждения;
- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и

коллективной безопасности ;

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органirми и

государственными структурами по обеспечению безопасности, антитеррористической

защищенности МОУ (СОШJф6> города Черкесска во время образовательного процесса и

при проведении массовых мероприятий;
- предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди

несовершеннолетних и обучающихся;
- расширение форм и методов работы со средствчlми массовой информации по

вопросам обеспечения безошасности детей в образовательном учреждении;
- целенаправленнаJI работа с родительской общественностью о возросшей

необходимости повышения ответственности и активности их в деле воспитания у летей
бдительности, соблюдения норм общественного поведения и требований безопасности;

- повышение степени ответственности администрации за обеспечение

безопасности, антитеррористической защищенности в образовательном учреждении;
- дальнейшее совершенствование и рЕ}звитие системы охраны за счет привлечения

спонсорских средств.
- создание методической базы необходимой документации по вопросам обеспечения

безопасности, антитеррористической защищенности в школе - создание

специаJ,Iизированного кабинета ОБЖ.

Приоритетными направлениями в области создания комфортных условий обуrения в

школе, содействующих сохранению и укретrлению здоровья обуrающихся являются:

Создание здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды обучения в
классе;

Организация оптимi}льного отдьD(а учащихся в образовательном учреждении во

внеурочное время (кАктивная рекреация>);
Профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата )л{ащихся;

Щlховно-нравственное здоровье и воспитание учащихся;
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Формирование навыков безопасности жизнедеятельности с использованием

инновационньгх педагогических технологий и технического оборулования;

Оснаlцение спортивного зала и организация учебного процесса по предмету

<<Физическая культура) с использованием современных педагогических и
спортивньD( технологий;

ОснаIцение кабинета психолога в общеобразовательном учреждении и

организация на его основе Службы психологической поддержки )чащихся,
1^rителей и родителей;
Материально-техническое обеспечение проведения мониторинга состояния
здоровья учаrrцихся;
Создание современного лингафонного кабинета с обеспечением санитарно-

гигиенических условий работы;
Обеспечение организации правильного питzlния r{ащихся;

Подпрограмма <<Качество>>

Актуальность проблемы определена современными подходами к оценке качества

образования, поиском оптимilльньIх путей и инстр}ментария оценки качества

образовательной деятельности, а также подходами к созданию системы психолого-
педагогического и социzlльного сопровождения и поддержки r{ащихся в ситуации выбора

дальнейшего образовательного маршрута.

В основе концепции проекта - формирование ключевых компетенций учащихся.
Прежде всего, это касается умения )лIиться, самостоятельно анализировать результаты
своей образовательной деятельности, определять перспективы совершенствования

имеющихся результатов, т.е. формирование универсаJIьньIх учебньгх действий r{ащихся.
Особое место в системе ключевьIх компетенций в рамках проекта отведено

формированию способности к осознtlнному выбору будущей профессии. При этом в

решении задач используется потенциал современных информационно
коммуникационньD( технологий, которые становятся инструментом в организации

деятельности по оценке качества образовательной деятельности r{еника и школы в целом.
Несмотря на значительное увеличение финансирования и усилия по формированию

образования, за последние десятилетия большинство систем школьного образования (по

данньIм международных исследований) не смогло добиться существенного повышения

качества обучения. Наиболее рiврекл.lN,Iированные и получившие широк},ю поддержку

стратегии реформ- например, предоставление школам большей автономии или
сокраIцение численности }чацихся в классах - не даJIи ожидаемых результатов. Тем не

менее, Еекоторые системы школьного образования показывi}ли стабильно высокие

результаты: они работа_пи более успешно и совершенствовались быстрее, чем другие.
Высокоэффективные школьные системы, рЕlзительно отличiшсь друг от друга по

структуре и содержанию обl^rения, сосредотачиваJIи внимание на повышении качества

работы педагогов школы, поскольку именно этот фактор оказывает прямое влияние на

образовательный уровень r{еников, а также на создании эффективной системы оценки
качества образования. В своём стремлении повысить качество преподавания и помочь
определить траекторию дальнейшего образовательного и профессионаJIьного маршрута

эти передовые школьные системы твёрдо придерживiIлись трёх принчипов:
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- привлекать новые кадровые и информационные ресурсы, соответствующие времени,

цеJu{м и задачам образования;
- использовать данные ресурсы в целях повышения качества образования, его оценки и

эффективного определения дальнейшего образовательного и профессионального

маршрута;
- создать систему и обеспечивать адресную поддержку таким образом, чтобы каждый

ребёнок мог иметь доступ к образовательным и информационным ресурсам с целью
tIовышения уровня своих уrебных достижений. Именно эти положения и лежат в основе

концепции создания школьной системы профориентационной работы и оценки качества

образовательной деятельности средствами информачионно коммуникативных
технологий.

В современных условиях для инновационных школ, поддерживающих национа,тьный

проект <ОбразованиеD, особую aKTymIbHocTb приобретает модернизация направлений,

связанных с карьерным развитием учаIцихся и дополнительной подготовкой к

поступлению в высшие учебные заведения. Именно поэтому обеспечение доступности и

качества образования, создание условий для его непрерывности, профессиональной и

личностной самореализации учащихся, обеспечение государственных гарантий paBHbIx

возможностей получения качественного образования - это задачи, которые, в первую

очередь, стоят перед коллективом ОУ.
В создавшихся условиях необходимо поддержать инновационные образовательные

инициативы, сопряжённые с работой по подготовке выпускников муниципчrльных

общеобразовательных учрежлений к дальнейшему продолжению образования, к

формированию компетентностей, связанных с практическим обеспечением целей
эффективного участия в ЕГЭ и поступлением в учреждения высшего профессионilJIьного

образования.
Основные цели проекта сформированы в соответствии с приоритетztми национfu,Iьного

проекта <Образование);
о вьuIвление специаJIистов, обладающих передовым педагогическим опытом в сфере

образования за счёт формирования кадрового состава компании путём конкурсного
отбора, связанного с оценкой качества и последующим анirлизом профессионаJIьньIх

компетенций лl^rших городских экспертов по ЕГЭ;

. поддержка творчески работаrощих педагогов и специаJIистов в сфере образования

за счёт организации мастер-классов, конференций, курсов повышения квалификации и т.д.

для специалистов, обладающих передовым педагогическим опытом в сфере образования;

(...расширению и повышению эффективности общественного участия в управлении
образованием способствует... стимулирование деятельности профессионilльных

ассоциаций (лl^rших 1^rителей предметников, руководителей инновационньD(

образовательных у{реждений и т.п.

о содействие внедрению современных инновационньIх образовательных технологий
в практику учебного процесса путём формирования возможностей для проведения
сертифицированньж репетиционных компьютерньD( тестов по ЕГЭ и
профориентационным программ, обучающих игр шо подготовке к сдаче ЕГЭ и мн. др.;
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(расширению и повышению эффективности общественного )п{астия в управлении
образованием способствует ...поддержка на конкурентной основе инновационньIх
образовательных программ, распространение инновационньIх технологий...>>
. повышение уровня оплаты труда для работников образования прём
предоставления возможности осуществлять педагогическую деятельность в рамках
дополнительной подготовки для уIащихся в рамках сотрудничества.

(...только хорошо подготовленный, имеющий высокий социrtльный статус, материtlльно
заIцищённый педагог может быть воспитателем молодого поколения и проводником
современных образовательных технологий. Поэтому достойная и стимулирующая
качественную работу зарплата педагогов, учитывающчш современные условия и
требования к образовательноЙ деятельности - главный фактор и значительный резерв
повышения качества образования. .. )

Подпрограмма <<Воспитание>>

Образование - нерЕврывное единство обучения и воспитания. Задача системы
образования сегодня это не только формирование индивида с широким
мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и

духовноЙ личности, от интеллектучrльного, политического, культурного уровня котороЙ во
многом будет зависеть будущее общества. Прежде всего, д)D(овнаJI личность - результат
долгого, упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и
общественного воспитания и просвещения. Щуховньй человек - это гражданин и патриот
с сильным национальным характером, ответственный за порrIенное дело, умеющий
трудиться и адаптироваться к меняющимся социzlльным условиям. !обрый и отзывчивый,

уважительно относящиЙся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной
Семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически
просвещённый.

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание
как первостепенныЙ приоритет в образовании должно стать органичной составляющей
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обуrения и развития.
Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской
ответственности и правового саN{осознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. В
современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению
культурно-исторических традиций, к устойчивому рtввитию. В этих условиях особую
значимость приобретает задача консолидации общества на основе демократических
ценностей, гражданского патриотизма. Патриотизм, как нравственное чувство и
совокупность социально-политических отношений является мощным социумом,
необходимым условием для защиты национilльно-политических интересов, для
достижения успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления
россиЙскоЙ цивилизации. Будущее России зависит от степени готовности молодьD(
поколениЙ к достоЙным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов
многонационtlJIьного государства. По этой причине система духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания, имеющаrI прочные, проверенные временем
традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми реЕlлиями.

26



Происходящие сегодня в стране политические и соци€lльно-экономические

изменения оказали серьёзное влияние на все стороны жизни и деятельности людей.

СформироваJIись новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок
тех или иньIх фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностньD(
ориентаций молодёжи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов.

Размытость понятий (долг)), (честь), ((д}ховность>, (патриотизм) вносит свой
негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. Исходя из этого,

отметим основные причины снижеЕия статуса процесса воспитания как в социуме, так и в

системе образования:
1, Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной

ситуации для развития молодёжи.

2. Появление новой системы требований общества к личности.

З. Размывание и деградация традиционньIх ценностей и, как следствие, потеря

преемственности поколений.

4. Усиление бездlховности, падение образовательного и культурного уровня
подрастающего поколения.

5. Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания.

Одним из критериев воспитанности человека признаётся культура его поведения,

этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из

важнейших сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни
человека.

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе
необходимо решить следующие задачи:

повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического
воспитания учащихся;

о

о

о

развивать традиции патриотического, нравственного воспитания )даIrIихся школы;

формирование принципов здорового образа жизни у летей и подростков;

повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских
коллективов и в индивидуальном развитии ребёнка;

оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания

детей, организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей;

усиление роли семьи в воспитании детей;

формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и рiввитие
чувства гордости за свою страну;

воспитание личности гражданина -rrатриота, способного встать на защиту
интересов страны;

о

о
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о создание и поддержание системы коллективньIх творческих дел;

о создание и поддержание системы традиционньIх школьньж прtr}дников;

о поддержание и развитие контактов с социalJIьными партнёрами школы;

о развитие системы дополнительного образования детей (кружков и секций),

позвоJIяющих реzrлизовать творческий потенци€}л rIащихся.

Итогом реЕrлизации данного проекта должно стать формирование духовно-нравственной,
творческой, всесторонне рчlзвитой личности.

12. План решlltзацuа проzр&lимьl развшmuя

Основные мероприятия ответственные результат

Совершенствование системы управления школой

Внедрение модели
государственно-
общественного управления.

администрация

Приведение в соответствие
нормативно-правовой базы
деятельности школы

администрация Создание пакета
нормативно-правовьIх
документов.

развитие школьного
самоуправления учащихся.

администрация Привлечение учащихся
общественному
самоуправлению в школе

к

Модернизация финансовой
деятельности

администрация Привлечение внебюджетных
средств и ресурсов
сообщества. Создание
системы поощрения
деятельности педагогов

Создание условий для
работы творчески
работающих педагогов.

администрация Организация работы
мобильного компьютерного
комплекса.
Обеспечение спортивным
оборулованием и
инвентарем, туристическим
снаряжением, музыкальной
аппаратурой.
Курсы повышения
квалификации.

Развитие
мониторинга

системы администрация Расширение направлений
мониторинговой
деятельности.

Кадровая политика
обеспечение повышения
ква-пификации через
прохождение аттестации

администрация
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Совершенствование системы
стимулирования творческой
и инновационной
педагогической
деятельности педагогов.

администрация Разработка и утверждение
документов,
регламентирующих формы
стимулирования и
поощрения результативной
деятельности педагогов.

Подбор и расстановка кадров

потребностями
необходимостью

в соответствии с
и

администрация Комплектация ОУ
необходимыми кадрами,
привлечение к организации
внеурочной деятельности .

Создание благоприятного
IIсихологического климата в
образовательном

учреждении

адмиЕистрация Удовлетворенность
отношениями
коллективе.

в школьном

Совершенствование системы методической работы
Формирование творческой
лаборатории педагогов по

разработке и внедрению
технологий, направленньIх
на формирование
социальной активности,
инициативности,
добровольчества

зам. директора по УВР Отбор наиболее
эффективных
воспитательньrх и социilльно-
педагогических технологий ;

повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
работающих по
инновационным
технологиям

зам. директора по УВР рост численности
педагогических кадров,
повысивших свою
профессиональн}.ю
квалификацию и прошедших
переподготовку; Разработка
проектов КТД, акций и
социЕtльньIх практик.

Комплектование фонда
библиотеки
специitлизированными
методическими
материаJIами.

зам. директора по УВР
работник библиотеки

Развитие материально-технической базы.

Создание компьютерного
мобильного комплекса

Щиректор Приобретение ноlтбуков,
презентационного
комплекс& видеокамеры,
программного обеспечения.
Создание видео и
мультимедиатеки.

Создание тренажёрного заJIа Совет Отцов Qgцатцение спортивным
оборудованием
(тренажерный комплекс) и
инвентарём (лыжи, коньки),
туристическим
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снаряжением.

Создание тира совет отцов Приобретение
пневматических 3 винтовок,
арбалета

Сохранение и развитие действующей системы образования в школе

Обеспечить сохранение
единой системы с целью
получения среднего общего
(полного) образования.

администрация

Внедрение
здоровье
технологий

в УВП новых
сберегающих

администрация

Внедрение системы
компьютерного обеспечения
деятельности школы

администрация

Продолжить реirлизацию
програN4м <Одаренные дети>,
<Здоровье>

администрация

Усиление роли дисциплин,
обеспечиваюцIих успешную
социыIизацию r{ащихся
:иностранный язык,
информатика, история,
обществознание

администрация увеличение часов за счет
школьного компонента и

дополнительного
образования во внеурочной
деятельности

Совершенствование воспитательной системы

Создание единого
культурно-образовательного
и информационного
пространства

Расширение блока
дополнительного
образования.
Оказание социitльньIх услуг
населению

Профилактика
предупреждение
правонарушений
несовершеннолетних

и

среди

зам.директора по ВР Развитие современных
компетенций у школьников;
удовлетворение
потребностей и интересов

участников воспитательной
деятельности;
самореализациия и
самоактуzlJIизация детей в
системе внеурочной
деятельности

Создание новьгх
cTpyKTypHbIx компонентов по
вьUIвлению, поддержке и

реiшизации инициатив

зам.директора по ВР Банк социчlльньD( инициатив,
I_{eHTp добровольческих
услуг.
Временные детско-взрослые
объединения

зам.директора по ВР Разработка и реа,'lизация
индивидуаJrIьных и

Обучение навыкам
проектной деятельности всех

участников общественной
з0



деятельности и социtlльньIх
практик

социrtльньгх проектов

зам.директора по Вр Разработка локаJIьньtх актов
по ученическому
сi}моуправлению..
Реа,тизация реальных
потребностей }п{ащихся
через организацию
деятельности временньгх
детско-взрослых групп

Развитие общественного
объединения <Совет
старшеклассников)

Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.

ознакомление
общественности с

деятельностью школы через
презентации и собрания
Расширение социального
взаимовыгодного
партнерства

Привлечение партнеров для
взаимовыгодного
сотрудничества.
Установление долгосрочных
и краткосрочных отношений
сотрудничества.
Заключение договоров и
соглашений, разработка
проектов и акций совместной
деятельности

Вовлечение родителей и
общественности в
воспитательный процесс

зам.директора по ВР,
классные руководители

Проведение родительских
собраний;
организация кружков,
секций, клубов, совместных
творческих дел и социальньж
акций;
помощь в укреплении
материально-технической
базы;

участие родителей и
общественности в

управлении школой.

Финансовый аспект.

Составление финансового
плана и сметы расходов по

ре€rлизации <Программы
рЕввития>

Привлечение внебюджетных
средств

Риски и устойчивость <<Программы развития)>
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Риск:
fефицит кадров
Недостаточный уровень
профессиональной
квалификации педагогов
уменьшение
финансирования
Изменение социzlльного
зrlк€}за

Меры для минимизации факторов риска:
Своевременное обеспечение подготовки и переподготовки
кадров
Привлечение спонсоров, активизация деятельности
Управляющего совета, ацминистрации города;
Проведение эффективного мониторинга по изучению
социального зак€ва организация работы по социальной
мотивации r{аIцихся.
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