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  Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной   школы  № 36 муниципального 
образования  Каневской  район (далее по тексту - школа) на 2019 – 2024 годы 
представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ. Она 
характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 
цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно -
воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии 
их оценивания.  Главным результатом модернизации школы должно стать 
соответствие школьного образования целям опережающего развития.  

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные 
запросы, свое человеческое начало, выработать положительную систему 
мировоззрения. В процессе реализации Программы в рамках деятельности 
школы предполагается развитие модели адаптивной школы, которая 
всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия 
и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенные в 
выделенных приоритетах: 
 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, 

родителя), ее самооценка, развитие; 
 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 
 

Адаптация есть многоаспектное приспособление индивида к социальной 
среде обитания. 

Модель адаптивной школы – воспитательно – образовательное 
учреждение, которое "стремится, с одной стороны, максимально 
адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с 
другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 
среды" (Е.А.Ямбург). 
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1. Паспорт 

программы развития образовательного учреждения 
 

Наименование 
Программы 

Целевая комплексная программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   основная  общеобразовательная 
школа №36  на 2019-2021 гг. 

Разработчики 
Программы 

Педагогический коллектив школы, администрация школы. 

Исполнители 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 
коллектив, родительская общественность. 

Научно-

методические основы  
разработки 
Программы 

Конвенция о правах ребенка. 
Закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях прав ребенка». 
Закон Российской Федерации  «Об образовании». 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
   одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 г. 
Концепция модернизации российского образования на период  до 2020 

года 
Концепция модернизации профильного обучения (утв. Приказом Мин. 
обр. РФ от 18.07.02 г. № 2783). 
Устав МБОУ ООШ № 36  муниципального образования Каневской район  

Основные этапы и 
формы  
обсуждения и 
принятия 
Программы 

Программа обсуждалась на школьных методических объединениях, 
совещаниях при директоре, административных совещаниях, в творческих 
группах. 

Кем принята 
Программа 

Программа принята на заседании педагогического совета 28.08.2019 г. 
(протокол №1). 

С кем согласована 
Программа 

Программа согласована с управлением образования администрации  
Каневского района 

Цели и задачи 
Программы 

Цель программы: 
Формирование компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через 
взаимодействие с субъектами внешней среды. 

Основные задачи: 

 внедрение и совершенствование методов обучения и     
воспитания,         способствующих развитию и поддержанию у 
школьников стремления к успеху; 

 профессиональный рост и  развитие учителей и педагогов; 
 совершенствование системы управления школой в соответствии с 

требованиями современности; 
 взаимодействие с семьёй, социальное партнёрство; 
 информатизация образовательного процесса. 

Приоритетные 
направления  
Программы 

- Обновление содержания образования: внедрение новых стандартов для 
получения детьми возможности раскрыть свои способности, 
подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 
- выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 
детей и их сопровождение в течение всего периода  
становления личности; 
- разработка системы моральных и материальных стимулов для 
сохранения в школе лучших педагогов и повышения их квалификации; 
- разработка и построение системы адаптивной школы, где каждому 
участнику образовательного процесса комфортно и психологически, и 
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физически; 
- формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому 
совершенствованию, воспитание культуры здоровья и способности 
преодоления вредных привычек. 

Ожидаемые 
результаты 

Программы и 
индикаторы для 
оценки их 
достижения 

 Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности 
школы должна способствовать:  

 внедрение новых стандартов общего образования; 
 обеспечение высокого  уровня качества образования; 
 качественное обновление содержания общего образования; 
 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 
 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 
 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 
 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 
 развитие материально-технической базы школы; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление 

психического здоровья и личностного благополучия 
подрастающего поколения. 

Срок действия 
Программы 

2019-2021 год 

Этапы реализации 
Программы 

2019-2021; 2021-2023; 2023-2024 годы 

Структура 
Программы 

1. Паспорт Программы. 
2. Информационная справка. 
3. Аналитико-прогностическое обоснование. 
4. Социальный заказ. 
5. Приоритетные направления развития школы. 
6. Концепция желаемого будущего состояния школы. 
7. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 
8. Работа над реализацией программы. 
9. Ожидаемый результат. 
10. Критерии для оценки степени реализации программы на конец   

2018-2019 учебного года. 
Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы:  
- кадровое обеспечение; 
- информационная среда; 
- материально-техническая база. 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, краевого  бюджета, муниципального  бюджета , 
внебюджетных средств и благотворительных средств. 

Порядок управления 
реализацией 
Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется всеми 
структурными подразделениями управления школой – директором, 
администрацией, педагогическим советом, Советом школы, 
Родительским Комитетом. 

Порядок 
мониторинга хода и 
результатов 
реализации 
Программы 

 Системный мониторинг образовательного процесса в рамках 
внутришкольного контроля; 

 системный мониторинг управления образования администрации 
Каневского района 

 отчеты перед  Советом школы, родительским комитетом, 
общешкольным родительским собранием. 
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2. Информационная справка 

 

МБОУ  основная  общеобразовательная школа № 36 муниципального 
образования Каневской район  ориентирована на обучение и воспитание 
учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 
создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 
каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 
принадлежит педагогическому совету  школы. Непосредственное управление 
педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по 
учебно-воспитательной, воспитательной работе. 

 

Общая  характеристика  школы 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
основная  общеобразовательная школа № 36 муниципального образования 
Каневской  район 
 

Тип и вид общеобразовательного учреждения:  
Тип: общеобразовательное учреждение.  
Вид: основная общеобразовательная школа. 
 
Организационно-правовая форма. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 
Учредитель:  
управление образования администрации Каневского района Краснодарского 
края 
Реквизиты сторон:  
школа:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа №36 муниципального образования Каневской  
район  

лицевой счет  925.50.076.0 
Адрес: 353700 Краснодарский край Каневской район станица Новоминская  
             ул. Партизанская 99А 
Р/с 407018108000030000031 

РКЦ Каневская станица Каневская 
учредитель: 
управление образования администрации Каневского района Краснодарского 
края 

   Адрес: Краснодарский  край станица Каневская ул. Горького  
Юридический адрес:  
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353700 Краснодарский край Каневской район станица Новоминская  
             ул. Партизанская 99-а 
Телефон:  

8-8-6164-76-400                       . Тел./факс: 8-8-6164-76-400                        
e-mail:  

school36@kan.kuannet.ru  
Официальный сайт в интернете: 

       http://www.novominschool36.ru/ 
Свидетельство о регистрации: 
Серия № 23, №008074373 выдано межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой  службы  России №4 по Краснодарскому  краю  26.04.2011 г. 
Лицензия:  РО №022290 от 01.06.2013 г., регистрационный номер 02338. 
Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации ОП№011487 

от 09.02.2009 г., регистрационный номер 00360. 
 

 

 

Общий контингент обучающихся  за год 

 

Контингент обучающихся формируется из детей школьного возраста, 

проживающих  в cтанице Новоминской Каневского района  Краснодарского края , 
с учетом территории микрорайона, закрепленного за МБОУ  ООШ №36 , в 
соответствии с Уставом школы. 

 
Условия комплектования классов. 

Начальная ступень (1-4классы) – по возрасту, медицинским показаниям, 
на основании заявления родителей, проживающие на территории микрорайона, 
закрепленного за школой (при наличии свободных мест принимаются все 
желающие). 

Основная  ступень (5-9классы) - проживающие на территории 
микрорайона, закрепленного за школой (при наличии свободных мест 
принимаются все желающие). 

В окружении МБОУ  ООШ №36  находятся  три средние школы, но, 
несмотря на это, количественный состав учащихся нашей школы стабилен. За 
последние четыре года среднее количество обучающихся составляет 230 
человек. 

 

 

 

 

 

Учебный год Начальная 
ступень 

Средняя 
ступень 

Всего 

2015-2016г. 113 (48%) 125(52%) 238  (100%) 

2016-2017г. 108 (45%) 129 (55%) 237   (100%) 

2017-2018г. 108 (46%) 124 (54%) 232   (100%) 

2018-2019г. 107 (48%) 119(52%) 226   (100%) 

mailto:school36@kan.kuannet.ru
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Количество учащихся МБОУ ООШ № 36 за последние четыре года 
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Главная причина  популярности школы у населения станицы состоит в 
том, что в школе создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив 
учителей и педагогов в том числе дополнительного образования, способный на 
современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 
воспитания. Еще одним из решающих факторов выбора школы является то, что 
школа работает по шестидневной неделе (кроме 1-х классов - пятидневная 
рабочая неделя)  в одну  смену. 

 
Количественное соотношение учащихся, 

проживающих в районе школы и на других территориях 

Здание школы расположено в центральном  микрорайоне станицы. К 
учебному заведению имеются 
хорошие подъезды,  что  позволяет 
быстро и удобно добраться до школы 
разными видами транспорта, что 
делает доступным обучение в нашей 
школе для жителей других 
микрорайонов станицы. 

В нашей школе в 2018-2019 
учебном году обучалось   48 (27%)  

детей из других микрорайонов станицы. 
 

Национальный состав обучающихся 

Национальный состав учащихся достаточно однороден. Большинство  
обучающихся – русские (около 94%), но среди обучающихся есть дети и  других 
национальностей: украинцы, армяне, дагестанцы.    

В этих условиях проводится этнокультурное воспитание школьников, 
которое помогает сформировать толерантные взаимоотношения среди детей и 
подростков. 

 

Количество классов по сменам, уровням  образования 

         В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 240 учащихся в  9 классах-

комплектах. Было набрано  28 учащихся в  1-й класс. Все учащиеся обучаются в 
одну (первую) смену по 6-дневной рабочей неделе, кроме учащихся 1 класса, 

которые посещают школу 5 дней в неделю.  
 

Процентное  соотношение  
учащихся, проживающих в районе 

школы и на других территориях.

73%

27%

по микрорайону

из других
микрорайонов
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Количество классов по уровням образования 

 

Учебный год Начальная 
ступень 

Основная 
ступень 

Всего 

2017-2018г. 4 5 9 

2018-2019г. 4 5 9 

 

Средняя наполняемость классов 

 

В 2018-2019 учебном году средняя наполняемость классов – 26,8 

человек. По санитарным нормам в  муниципальных общеобразовательных 
школах в классах должно быть не менее 25 человек.  В таблицах, приведенных 
ниже, приводится средняя наполняемость классов  по уровням образования за 
последние четыре года. 

 

24

23

28

25

27

24

27

25

1

26

24

27

25

0

5

10

15

20

25

30

начальная ступень

основная ступень

всего

 
 

Социальный статус семей учащихся 

Семья была и остается важнейшим институтом  общества. Она оказывает 
огромное влияние на жизнь и развитие детей, подростков, юношей. Но, к  

сожалению, в современном мире наблюдается существенное социальное 
расслоение семей. 
 

Анализ состава семей обучающихся за последние 5 лет позволяет сделать  
выводы: 

1. Высшее образование имеет 23% ,  среднее специальное – 32%, общее 
среднее –25%, неполное среднее – 15% родителей. 

2. По социальному составу среди родителей 22% рабочих, 
34%колхозников, 33% служащих, 2 % пенсионеров,  9 % родителей  
занимаются тем или иным видом предпринимательской деятельности;  
из них  29% родителей не имеют постоянного места работы. 
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3. По уровню доходов семей в школе выделяются  три группы: семьи, чей 
доход можно оценить как доход выше среднего – 8 %; семьи со средним 
доходом – 83%; семьи с низким доходом – 9%. 

 Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт 
социального расслоения семей влияет на отдельные моменты образовательного 
процесса. Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их 
социального положения может снять ряд негативных моментов в сотрудничестве 
педагогов с родителями, более полно учесть образовательно -воспитательный 
потенциал семьи, найти разнообразные формы взаимодействия школы с семьями 
ребят, не зависящие от их статуса и материального положения. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

   Внеурочная деятельность школы осуществлялась через реализацию 
воспитательных систем работы с классами, систему дополнительного 
образования, деятельность библиотеки. Учащиеся тренируются в спортивных 
секциях, занимаются танцами, учатся в художественных и музыкальных школах, 
посещают различные кружки и студии. 

В приведенной ниже таблице представлены данные об учащихся, занятых 
во внеурочное время, в количественном и процентном соотношении.  

 
Учебный 
год 

Творческие 
кружки  
школы. 

Творческие 
объединения 
станицы 

Спортивные 
секции 
школы 

Спортивные 
секции 

станицы 

Школьные 
предметные 
занятия 

2017-2018г. 60 чел. 
(40 %) 

28 чел. 
(2 %) 

85 чел. 
(57 %) 

75 чел. 
(38 %) 

140чел. 
(70 %) 

2018-2019г. 70 чел. 
(51%) 

33 чел. 
(29%) 

94 чел. 
(63%) 

68 чел.  
(37%) 

115 чел.  
(50%) 

 

Мотивация учащихся к учебной деятельности 

Учащиеся МБОУ ООШ№36 в целом характеризуются как воспитанные, 
мотивированные на положительные учебные результаты и позитивно 
относящиеся к школе. В школе соблюдаются Правила для учащихся, проводится  
систематическая  работа по недопущению пропуска занятий без уважительных 
причин, ведется строгий контроль посещаемости уроков, принимаются меры, 
исключающие опоздания на уроки. 

Школа позволяет реализовать на практике важнейшее положение 
концепции программы модернизации российского образования и приоритетного 
национального проекта «Образование» - обеспечение доступности 
качественного образования, т.е. предоставление наибольшему числу 
потребителей качественного обучения и воспитания. Подавляющее большинство 
родителей удовлетворено деятельностью школы 

 

 

Принципы и цели управления образовательным учреждением 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, локальными актами  и Уставом школы и строится на принципах 
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демократизации и гуманизации управления, системности и целостности в 
управлении,  единоначалия и самоуправления. Исходя из данных принципов, 
основной целью управления школой является обеспечение целостного 
устойчивого развития школы.  

 

 

Структура управления образовательного учреждения 

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 
образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены 
иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены зоны 
функционирования органов управления каждого уровня, связи между ними. 
Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что 
обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения 

 

 

 

 

 

 
  Совет школы; 

 Педагогический совет; 
 Ученический  совет 

 Родительский комитет; 
 Директор школы. 

 

ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 
  Методический совет; 
  Педагогический совет; 

  Заместители директора. 
 

ОРГАНИЗАТОРСКИЙ УРОВЕНЬ: 
 Школьные предметные методические объединения; 
 Совет профилактики; 
  Библиотека; 
  Школьное научное общество учащихся; 
  Руководители МО 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ: 
Совет самоуправления «Виктория»                   Обучающиеся; 

           МО классных руководителей                              Педагоги; 
Учителя-предметники                                   Родители. 
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Характеристика членов администрации школы, 
распределение функций управления 

 

Должность Ф.И.О. Стаж работы в 
данной должности 

Квалификационная 
категория по 
административной 
должности 

 Директор Зоря Елена 
Владимировна 

11 лет - 

Зам. директора по 
УВР 

Истомина Елена 
Ивановна 

9лет  - 

Зам. директора по 
ВР 

Зуб Евгения 
Михайловна 

13 лет - 

 

Распределение функций управления школой 
 

Административное управление школой осуществляет директор школы и 
его заместители. Ведущей функцией директора школы является координация 
образовательной деятельности.  Директор определяет структуру управления 
школой, должностные обязанности работников, обеспечивает эффективное 
взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур   с органами 
местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Заместители директора школы обеспечивают оперативное управление 
образовательным процессом, реализуя основные управленческие функции: 
анализ, планирование, организация контроля, самоконтроль, регулирование 
деятельности педколлектива. 

Общественное управление осуществляют:  

  Совет школы; 
  ШМО; 
  совещания при директоре; 
  педсовет; 
  ученическое самоуправление «Виктория» 

 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 
функций и полномочий. Выработку стратегии развития школы осуществляет 
Педсовет.  

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, 
творческого поиска педколлектива.  

Ученическое Самоуправление  является органом детского самоуправления 
и принимает участие в решении воспитательных, трудовых, краеведческих 
задач школы. 
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Приоритеты в обновлении содержания управления 

В соответствии с принципами и целями управления образовательным 
учреждением были расставлены следующие приоритеты в обновлении 
содержания управления: 

1. Внедрение нового содержания образования и новых технологий. 
2. Усиление методической работы с учителями с целью повышения 

качества образования.  
3. Активное построение и развертывание программно-целевой 

структуры, отвечающей за управление качеством образования.  
4. Расширение сотрудничества школы с другими образовательными 

учреждениями. 
5. Разработка системы сбора сведений о состоянии образовательной 

системы учреждения.  
6. Разработка системы обработки сведений и хранения информации о 

состоянии образовательной системы учреждения.  
7. Разработка системы оперативного доступа участников образования к 

информации и принятия на основе ее управленческих решений.  
8. Разработка объектов контроля состояния образовательной системы 

учреждения.  
9. Разработка и внедрение средств контроля изменений в состоянии 

образовательной системы, происходящих в результате развития 
образовательной системы учреждения.  

Педагогический коллектив школы стремится сделать структуру управления  
более демократичной. Мы прекрасно понимаем, что школа— единый механизм 
по организации учебно-воспитательного процесса и что от каждого ее звена 
зависит общий успех. 

Родители, ученики и учителя—вот та основа, что позволяет школе 
добиваться успехов, высоких результатов. От их слаженной работы зависит 
будущее наших учеников, будущее города, страны. 

Главное в нашей структуре— взаимосвязанность всех звеньев и 
возможность и родителям, и учащимся влиять на выбор программ, 
использование педагогических технологий, на определение целей и задач 
школы. 

 

Службы сопровождения управления МБОУ ООШ №36 

 

Методическая, психологическая, социально-педагогическая  поддержка 
проводится в рамках имеющегося ресурса.  
          В школе функционирует Методический совет, работают школьные 
методические объединения, способствующие совершенствованию 
методического обеспечения образовательных программ, росту 
профессионального мастерства педагогов,  организации взаимопомощи в целях  
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обеспечения современного уровня преподавания и повышения качества 
обучения подрастающего поколения, совершенствования учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении в целом. 
         Социально-педагогическая поддержка в школе осуществляется 
социальным педагогом школы, который  проводит ежедневную 
целенаправленную работу по трем направлениям: 

1. Профилактическая работа (изучение условий развития ребенка в семье и в 
школе, определение его личностного развития, психологического и 
физического состояния). 

2. Защитно-охранная работа (создание картотеки учащихся и семей, 
подготовка документов для педагогических консилиумов; индивидуальные 
беседы, обеспечение контакта детей с родителями, учителями в случае 
возникновения конфликта). 

3. Организационная работа (обеспечение индивидуальных консультаций и 
помощи родителям, учащимся и учителям; контакт с органами местной 
власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 
детства, с правоохранительными органами; организация льготного 
питания). 

        Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
оказывает педагог-психолог школы, который помогает школе решать следующие 
задачи: 

 диагностика готовности к школьному обучению учащихся 1-х классов 
(уровень развития обучающихся); 

 обеспечение процесса адаптации учащихся 1-х классов к школе, учащихся 
5-х классов к обучению в среднем звене, учащихся 9-х классов к старшей 
школе; 

 психологическая подготовка к экзаменам учащихся 9-х  классов; 
 оказание психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса. 
 

Хозяйственный аспект 

условий осуществления образовательного процесса  

Территория школы площадью  2,2 га имеет  прочное  ограждение по всему  
периметру  с запирающимися воротами. На участке располагаются 2 спортивные  

 
площадки (баскетбольная – 30,4 м2, футбольное поле – 44 м2), и учебно-

опытный участок – 30,1 м2). На территории школы силами учащихся под 
руководством учителей высажены деревья и кустарники, обустроены 
декоративные клумбы,  цветники.  

Материально-техническая база школы  оказывает существенное влияние 
на  интеллектуальное  развитие и профессиональное становление школьников и 
является главным условием эффективного и качественного функционирования 
учебно-воспитательного процесса. 

В школе функционируют:  
 11 классных комнат (включая учебные кабинеты); 

 комбинированная  мастерская  
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 1 актовый зал-рекреация;  
 школьная столовая на 50 посадочных мест; 
 библиотека с  читальным залом; 
 1 компьютерный класс;  
 кабинет психолога; 
  1 лицензированный медицинский кабинет; 

 пищеблок. 
       

Техническое состояние МБОУ ООШ №36 соответствует нормативным 
требованиям. Капитальный ремонт здания не требуется, плановые ремонтные 
работы ведутся регулярно: проводится ревизия и ремонт электросетей, замена 
канализационных сооружений, мелкий ремонт водопроводной техники, замена 
светильников, ремонт и замена полов и мебели. 
Завхоз школы осуществляет систематический контроль над  работой по  
благоустройству, озеленению и уборке территории, обеспечивает  сохранность 
хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, обеспечивает 
 соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории, следит за 
техническим обслуживанием школы. 

 

 

 

Дидактико-методический аспект условий  
образовательного процесса 

 

Учебные классы- кабинеты оборудованы школьными партами и стульями, 
шкафами для методического таблиц и оборудования.   Наряду с тем, что в школе 
за последнее время было приобретено оборудование для кабинета химии,  
дополнительное оборудование для мастерских (в основном инструменты), 
обеспечение техническим оборудованием  данных мастерских остается 
недостаточным. Часть оборудования и пособий по литературе, математике, 
русскому языку   морально устарела или требует  ремонта. В настоящее время 
школа решает проблемы по приобретению нового оборудования, методических 

пособий. 
Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс влечет за собой широкое использование современных 
технических средств обучения: компьютеров, мультимедийных проекторов, 
интерактивных досок. 

С использованием ИКТ в школе ведется большая деятельность: 

  базовый мониторинг (регулярное отслеживание изменения текущих 
показателей образовательной деятельности); 

  сравнительный мониторинг (соотнесение показателей по школе по тем 
или иным сторонам образовательного процесса с этими же  показателями по 
району, региону, РФ); 

  мониторинг личностного развития учащихся (введение карты личных 
достижений «Портфолио» позволяет отслеживать личностное развитие 
каждого ученика, но пока на первом уровне   обучения); 

  мониторинг профессионального и личностного развития учителей; 
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  контроль за качеством образовательного процесса ; 
  создание общешкольных проектов; 

  уроки. 
 

 
В учебно-воспитательном процессе учителя-предметники нашей школы  

широко используют технические средства обучения. Применяя инновационные 
приёмы и методы обучения, для обеспечения мотивации обучающихся, 
развития их творческих способностей, учителя ведут уроки с использованием 
мультимедиа проекторов и интерактивной доски. Школа располагает 16 

современными компьютерами, 2 интерактивными досками, 6 мультимедийными 
проекторами. Каждое школьное методическое объединение имеет свою 
видеотеку и медиатеку. 

Школа оснащена сканерами, копировальной техникой, цветными 
принтерами, имеется  подключение к Интернету, есть локальная сеть (во всех 
кабинетах  школы). 

 Школа не  располагает  спортивным залом, однако  имеется весь 
необходимый спортивный инвентарь для занятий физической культурой.  Уроки 
физической культуры проходят на базе Дворца спорта станицы Новоминской. 

  Столовая оснащена современным технологическим оборудованием, 
обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест. 

  В школе есть библиотека со своим хранилищем и читальным залом.                           
Библиотечный фонд школы насчитывает    8 876 экземпляра:  

 учебная литература (5106  экз.),  
 художественная литература (2970 экз.),  
 справочная, научно-популярная, методическая литература (800 экз.) 

 

 

Дополнительно-образовательный аспект условий 
образовательного процесса 

 

Наличие  большой рекреации, приспособленной под  актовый зал, 

оборудования для занятий кружков и секций позволяют школе реализовывать 
программы дополнительного образования. Для проведения праздников, 
конференций, различных презентаций и мероприятий   зал оборудован всей 
необходимой современной аудиотехникой. 

Режим школы реализует интеграцию основного и дополнительного 
образования. Расписание первой и второй половины дня позволяет оптимально  
использовать время пребывания учащихся в школе для решения проблем 
неуспешности в образовательном и социальном плане. Наряду с учебными 
занятиями в едином расписании учитываются факультативы, индивидуально -

групповые занятия, предметные консультации, занятия кружков и секций, 
самоподготовка. Для реализации школьниками своих творческих потенциалов 
работают кружки и секции. 
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Разноуровневое 
обучение

Проектный метод 
обучения

Лекционно-
семинарская 

зачетная система

Проблемное 
обучение

Обучение в 
сотрудничестве

Система 
инновационной 

оценки портфолио

Здоровьесберегаю
щие технологии

Информационно-
коммуникационные 

технологии

 

100% 

 

 

   Используемые инновационные образовательные технологии 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 
методик и технологий 
обучения. 

В школе созданы 
условия функционирования и 
развития образовательного 
учреждения, 
соответствующего 
современным требованиям. 

Создан стабильный, 
высокопрофессиональный 
коллектив педагогов, 
способных                                         
на современном уровне 
решать общую 
педагогическую задачу 
качественного образования в 
соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной 

системы РФ и Краснодарского  края . 
 

 
 

Обеспеченность учебного процесса кадрами 

 

Школа на 100% обеспечена кадрами.         Вакансий нет. 
Всего педработников: в 2016-2017 учебном году. – 23 человека; 
                                       в 2017-2018 учебном году - 22 человек; 
                                       в 2018-2019 учебном году – 22 человека 

Педагогический стаж работы учителей в среднем за 3 года составил: 

год от 2 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 20 
лет 

более 21 года 

2016 – 2017 3 (7%) 3 (12%) 11 (26%) 23 (53%) 

2017 – 2018  - 3 (14%) 9 (36 %) 11 (50%) 

2018 – 2019  - 5 (15%) 11 (33%) 11 (33%) 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 год 

из них: 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

- работающих 
пенсионеров: 4 человек 

11,6 
% 

3 человек 10,8 % 
3 
человека 

11% 

- женщин: 23 

человека 

97,6 

% 

22 

человека 
97,8 % 19человек 95% 

- с высшим 16 77,5 15 75,6 % 15 75% 

70% 

20% 

40% 

55% 

100% 

20% 

30% 
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образованием: человека % человека человека 

-со средним 
специальным 
образованием 

7 
человека 

23% 
7 
человека 

24,6% 
7 
человека 

25% 

- молодые 
специалисты 

0 - - - - - 

 

Основные количественные и качественные тенденции 

кадрового обеспечения 

 

 

   В2016-2017 году прошли аттестацию 5 педагогических работников. 
  В 2017-2018 году прошли аттестацию  9  педагогических работников. 
  В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 3  педагогических 
работников. 

Процент педагогов школы с высшим образованием составляет – 75%. 

Процент педагогов школы  первой категории составляет – 36%. 
Профессиональная квалификация всех педагогов школы полностью 
соответствует реализуемым образовательным программам. 

Показатель Количество 
% от общей 
численности 

1 2 3 

Всего педагогических работников 21  

Укомплектованность штата педагогических 
работников(%) 

21 100% 

 из них внешних совместителей - - 

Наличие вакансий  - - 

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

высшее образование 15 75% 

среднее профессиональное 
образование 

7 25% 

прошли переподготовку (второе 
высшее образование) 

- - 

Повышение квалификации (прохождение курсов за 
последние пять лет, без учета совместителей) 

15 75% 

Квалификационная 
категория  
(без учета 
совместителей) 

Высшая 2 14% 

Первая 9 36% 

Вторая 9 36% 

Без категории 1 6% 

Структура педагогического 
коллектива по должностям 
(без учета                                                                   
администрации) 

Учитель 17 93% 

Социальный педагог 1 2,3% 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог 1 2,3% 

Педагог-организатор -  

Старший вожатый 1 2,3 

Методист - - 

Педагог дополнительного 
образования 

1 2,3 

Библиотекарь 1 2,3% 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, 
почетные звания (без учета совместителей) 

5 20% 
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Достижения педагогов в профессиональной деятельности,  
звания и награды 

 

Методическая подготовка учителей высокая. На протяжении многих лет 
педагоги школы принимают участие в профессиональных конкурсах и 
национальных проектах  в образовании. 

 

Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом,  
так и по ступеням обучения 

 

             Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 
базовыми знаниями и по предупреждению неуспеваемости. На протяжении 
многих лет  в школе нет неуспевающих.   
 

Учебный год 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Всего 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

У
сп

ев
ае

мо
с

ть
 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

У
сп

ев
ае

мо
с

ть
 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

У
сп

ев
ае

мо
с

ть
 

2016-2017г. 48% 100% 32% 100% 38% 100% 

2017-2018г. 44% 100% 34% 100% 38% 100% 

2018-2019г. 49% 100% 33% 100% 37% 100% 

Качество знаний, т.е. количество обучающихся на «4» и «5» в начальной 
школе всегда  около  половины и достигает 45-49%.Уровень качества знаний по 
школе составляет в среднем 38%.  

 

3. Аналитико – прогностическое  обоснование 

 

Необходимость разработки данной Программы развития модели 
адаптивной школы определяется из анализа  внешних и внутренних факторов.  

 

 

Награды, звания, присвоенные педагогам 

Кол-во 
награжденных 

Отличник народного просвещения 3(из них-двое 
учителя-

пенсионеры) 
Почетный работник общего образования Российской 
Федерации 

1 

Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ 

3 

Победитель Приоритетного национального проекта 
«Образование» (ПНПО) 1 

Победитель  муниципального  конкурса на звание 
«Педагог-психолог года» 

1 
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Анализ внешних факторов 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 
ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях 
школы. Эта стратегия  задает новые требования к ступеням школьного 
образования в целом: 
 четырехлетняя начальная школа переходит на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты; 
 относительная завершенность общего образования в основной школе; 
 

 
Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели 

организации образовательного процесса на различных ступенях общего 
образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в 
огромной степени зависит целостное обновление содержания образования, 
получение школьниками нового опыта, адекватного современным 
требованиям жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – 

ориентированной, переход образования на государственные стандарты 
требуют от школы совершенствования, от педагога – изменения, становления 
его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко 
ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 
разными технологиями преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, 
следующие: 

 показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 
неудовлетворительны; 

 нивелируется индивидуальность детей,  на уроках преобладает 
отчужденный стиль общения педагога с детьми, "безличный " подход к 
учащимся; 

 сохраняется чисто формальная, "зуновская" ориентация образования, 
отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

 слабая практическая и деятельностная направленность 
образовательного процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения 
индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей 
самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального 
действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 выработку и реализацию качественно нового, личностного и 
развивающе ориентированного образования на основе сохранения и 
поддержки индивидуальности ребенка; 

  создание условий для предметно – нравственной среды, 
стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, 
физическую и другие виды активности ребенка, организованную в 
зависимости от возрастной специфики его развития; 

 интенсивное включение в образовательный процесс школы 
возможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии); 
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  создание условий и механизмов внутри школы для возникновения 
детских общественных организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов 
поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 
образовательной траектории. 

Нельзя оставить без внимания тот фактор, что в  станице находится 4 
школы, из которых три- средние, а, значит, у родителей есть возможность 
выбирать общеобразовательное учреждение. Это предопределяет  

 
необходимость сохранения учащихся, а значит - найти школе свою 

"привлекательность" для родителей, учащихся. 
 

Анализ внутренних факторов 

 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 
 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 
 односменный режим работы школы, пятидневка для первоклассников; 
 система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов 

в школе; 
 работа ученического самоуправления; 
 система и координация деятельности всех структур коллектива 

администрацией школы; 
 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 
 формирование навыков здорового образа жизни; 
 гражданско–патриотическая  направленность воспитательной системы;  
 стабильная и разнообразная система дополнительного образования 

школы. 
Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – 

создание модели адаптивной школы, где в основе лежит личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании ребенка. 
Анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе 

коллектива и их причины: 
 недостаточная подготовленность педагогического коллектива к 

инновационным процессам; 
 недостаточная материально – техническая база; 
 неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и 

родителей равноправными участниками образовательного процесса, 
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

 снижение творческой активности учащихся; 
 сравнительно низкий показатель качества образования учащихся 5-9 

классов, что обусловлено низкой мотивацией некоторых учащихся к 
обучению, нежеланием учиться; 

 самоустранение части родителей от воспитания своих детей.  
Организация учебно-воспитательного процесса, основанного на 

дифференциации, предполагает: 
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 воспитание индивидуальности – создание условий для выбора 
содержания учебного материала в соответствии с собственными интересами 
личности, своими возможностями; 
 воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – 

использование возможностей каждого члена социума для максимального 
развития его интеллектуального и творческого потенциала, последующего 
профессионального самоопределения. 

Наиболее оптимальной формой организации данного процесса   является 
появление предпрофильных   классов.  Отсутствие профилей в   средних  
школах станицы  не отвечает  запросам  учащихся и родителей по 
максимальному развитию потенциала учащихся и последующего 
профессионального самоопределения. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество 
образования обучающихся, их адаптацию к современной социальной среде. 

С другой стороны, школа не обеспечивает полностью устранения 

противоречия между массовым характером обучения и индивидуальным 
способом усвоения знаний. 

В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и 
приемлемым создание модели адаптивной школы. 

 

 

4. Социальный заказ 

 

            Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 
требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 
            Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 
субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 
образовательному учреждению. Это: 

 государство;  
 родители учащихся (законные представители); 
 учащиеся; 
 педагогическое сообщество. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве 
приоритетных, определяет следующие направления модернизации школьного 
образования. 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят 
обучающимся получить возможность раскрыть свои способности, 
совершенствоваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Следовательно, образовательная программа школы должна 
предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору 
учащихся. Весомое значение приобретает внеаудиторная занятость 
учащихся – кружки, спортивные секции, различного рода творческие 
занятия, занятия в творческих объединениях системы дополнительного 
образования детей. 

2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать общую 
среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 
стимулирования и выявления достижений одаренных ребят посредством 
расширения системы олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров 
учащихся, формирования ученических портфолио. 
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3.  Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы 
моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 
педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 
пополнения школы новым поколением учителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать 
современным представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать  

               взаимодействие школы с организациями  социальной сферы:    
              учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочие.  

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья 
учащихся. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 
актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей 
школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное 
учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в 
котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного 
процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
 возможность получения ребенком качественного основного общего  

образования; 
 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

среднего и начального профессионального образования; 
 внеурочную деятельность  детей;  

а также создавала условия для: 
-  удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 
-  формирование информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 
- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 
 было интересно учиться; 
 имелись комфортные условия для успешной учебы, общения, 

самореализации; 
 была возможность получить качественное  образование и 

профессиональную ориентацию; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий и 
развития творческих способностей. 

Педагоги ожидают: 
 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 
 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 
Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами выявлены 
те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и 
которые, по сути, определяют стратегические направления ее развития. Таковыми 
являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 
процесса в школе; 
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 создание в рамках школы открытого информационного образовательного        
        пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание 
воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 
нравственному, физическому развитию ребенка; воспитание социально 
адаптированной личности.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
 разработка и внедрение нового содержания образования; 
 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся именно те сферы 
деятельности, которые необходимы для его развития; 

 поиск новых форм наполнения содержанием базового учебного плана; 
 определение педагогической основы и создание соответствующей базы для 

последующего формирования детской самодеятельной организации, 
объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, 
секции, система самоуправления); 

 активизация деятельности психологической службы в определении 
перспектив развития школы; 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
 построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 
школе, району, краю , России; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса 
обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса (ученик, 
учитель, родители или лица, их заменяющие); 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 
здоровьесберегающих  технологий обучения и формирование у учащихся 
целостного и адекватно ориентированного отношения к своему здоровью; 

развитие органов школьного самоуправления. 
 

5. Приоритетные направления развития школы 

 

· Обновление содержания образования: внедрение новых стандартов для 
получения детьми возможности раскрыть свои способности, подготовиться к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

· выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 
детей и их сопровождение в течение всего периода становления личности; 

· разработка системы моральных и материальных стимулов для 
сохранения в школе лучших педагогов и повышения их квалификации; 

· разработка и построение системы адаптивной школы, где каждому 
участнику образовательного процесса комфортно и психологически, и физически; 
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· формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому 
совершенствованию, воспитание культуры здоровья и способности преодоления 
вредных привычек 
           Реализация данных направлений осуществляется через разработку и 
внедрение программы развития и целевых подпрограмм «Одаренные дети», 
«Здоровье», «Информатизация», «Кадры». 
 

6. Концепция желаемого будущего состояния школы 

 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального 
заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных 
"факторов роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний момент 
имеются в школе: 
1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся.  
2. Достаточный кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем 

преподавания     и способный к творческой поисковой работе.  
3. Определенный контингент учащихся. 
Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования 
адаптивной модели школы. 

Главная идея, положенная в основу концепции,  – формирование 
компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней 
среды. 

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к 
индивидуальным особенностям школьников  путем введения в учебно – 

воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 
использования передовых педагогических технологий; проведения диагностики 
уровня усвоения знаний, умений и навыков;  психологической диагностики 
уровня интеллектуального развития; создания условий для максимального 
раскрытия личности учащегося, творческого потенциала педагогов и  условий  
развития школы в целом. 

Миссия адаптивной модели школы: 
1. Обеспечить получение основного  образования каждому ученику на 
максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 
индивидуальными возможностями личности; 
2. Содействовать  адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 
общественного развития, удовлетворить образовательные потребности 
учащихся, родителей, станицы. 

Общей задачей деятельности при адаптивной модели школы мы считаем 
достижение уровня информированности и функциональной грамотности, 
создание условий для полноценного развития личности ребенка, его 
самореализации. 

        Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 
 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка; 
 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 
максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 
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 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - 
ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", 
"учитель - родитель"). 
Концепция обучения – воспитания, в основе которой: 

 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, 
взаимоотношений, общения; 
 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 
 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 
 

                          Принципы обучения и воспитания в модели 

 
В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы кладем 
следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным 
представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 
 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; 
 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 
 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 
приложения сил в организации школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 
задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных 
культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 
социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 
правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация – развитие  неповторимого потенциала личности. 
2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и 

направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития 
жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им 
успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.  

           В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 
политической культуры личности на основе знания современного 
законодательного процесса, государственного устройства общества, 
конституционных прав, свобод и обязанностей. 

3. Принцип гуманности, предполагающий: 
 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 
 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 
частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 
нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 
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несправедливость в отношениях между личностями, народами, 
нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 
жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, 
взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 
правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и 
психологической помощи школьникам. 

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей 
школьной деятельности на основе подходов, противоположных 
авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 
вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 
через: 
 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели по 

определенным направлениям деятельности в школе; 
 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и 

свобод учителей, учеников, родителей; 
 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов 
коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 
самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 
учащихся;  

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 
участия в современных демократических процессах. 
5. Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимания 
места и роли человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, 
введение в региональный и школьный компоненты современных 
предметов и курсов гуманитарного и естественного цикла 
(кубановедение, ОБЖ, элективные курсы и курсы по выбору); 

 создание эффективной системы научно – методического информирования 
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 
культуры, профессиональной компетенции. 
6. Принцип  природосообразности предполагает, что учебно-

воспитательный процесс  основывается на научном понимании взаимосвязи 
природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и 
воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность 
за развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия 

предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации.  
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Модельное представление адаптивной школы 

 
Мы видим школу как массовое  общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее эффективное физическое развитие ребенка, с 
предпрофильной   подготовкой в основной ступени, обладающее своей 
системой воспитания гуманистического типа, с сетью дополнительного 
образования, позволяющей  школьнику найти себе занятие  по  интересам.  

Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет 
индивидуальная карта развития для обеспечения индивидуального подхода к 
развитию каждого учащегося на основе методико – психолого – 
педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе.  

Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими 
качествами: 

 
 

Направления 

Критерии 

Начальная  школа 

1 – 4 классы 

Основная школа 

5 – 9 классы 

Гражданские 
качества  

- знание своих прав и 
обязанностей; 
- долг и 
ответственность перед 
семьей и школой; 
- осознанность своих 
поступков; 
- патриотизм; 
- правдолюбие. 

- знание своих прав и обязанностей; 
- любовь к станице, краю,  Родине; 
- любовь к природе, охрана ее; 
- уважение к традициям и обычаям 
разных народов; 
- умение принимать решение, 
независимость мнений, убеждений. 

Нравственные 
качества  

- понятие чести, 
достоинства; 
- выдержка; 
- умение жить в 
коллективе; 
- взаимопонима- 
ние и взаимовыручка. 

- доброта; 
- милосердие; 
- взаимовыручка; 
- честность; 
- порядочность; 
- понимание другого человека; 
- уважение к старшим; 
- здоровый образ жизни; 
- уважительное отношение к чужому 
труду; 
- гуманизм; 
- любовь к школе; 
- обязательность. 

Интеллектуальные 
способности  

- сформирован- 
ный запас ЗУН; 
- использование ЗУН на 
практике; 
- понимание, что учеба 
– это труд. 

- стремление к познанию; 
- расширение своего кругозора; 
- умение анализировать; 
- самостоятельность мышления; 
- любознательность; 
- способность к самообразованию. 

Общая культура  - приобщение к 
ценностям своего 
народа, традициям, 
обычаям; 
- чувство прекрасного; 
- внешний опрятный 
вид. 

- культура поведения; 
- приобретение навыков этикета; 
- приобщение к художественным 
ценностям; 
- знание норм морали; 
- уважительное отношение к 
прошлому. 
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7. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние  
 

Данная часть программы предполагает определение этапов развития и 
комплекса мероприятий по её реализации. 

Этапы: 

Диагностический этап (2019-2020 учебный год): изучение социального 
запроса, проведение анкетирования родителей, педагогов и учащихся 1-9 классов, 
совещания педагогического коллектива, родительские собрания, анализ 
полученных результатов; разработка программы. 

 

Прогностический этап (2020-2021гг): создание условий, подготовка 
нормативно-правовой базы. 

Цель этапа: создание механизмов устойчивого развития адаптивной 
школы, обеспечивающей комплекс условий для формирования гармонично 
развитой, социально активной, творческой личности, соответствующей 
социальному заказу общества. 

Задачи этапа: 
 Анализ состояния системы образования модели школы и определение 

 качества новой модели школы. 
 Выявление изменений  и прогнозирование функций адаптивной школы. 
 Создание условий для повышения качества образования. 
 Создание условий для развития инновационной деятельности школы и 

педагогических сотрудников. 
 Сохранение и развитие здоровья учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и профилактика вредных привычек.. 
 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся.  

 

      Основной этап (2022–2024гг): 
 Организационно-практический период: организация учебно-

воспитательной работы в соответствии с социальными запросами; 
определение социальных партнеров, заключение договоров с  СУЗами, 
ПУ, учреждениями дополнительного образования; разработка 
нормативной базы; совершенствование материально-технической базы 
школы. 

 Внедренческий период: внедрение, отслеживание и корректировка 
функционирования программы «Адаптивная школа»;  создание условий 
для реализации программы. 

Аналитико-коррекционный  (2023–2024 гг): анализ и рефлексия 
 достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
школы 

8. Работа над реализацией программы 

8.1. Чтобы организовать поэтапный перевод образовательного учреждения к 
модели адаптивной школы, необходимо предпринять ряд поэтапных 
действий аналитического и организационного порядка. Эти действия можно 
представить в виде следующих друг за другом практических шагов: 
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Этапы 
Направления 

преобразования 
Задачи 

2019-
2020 

г.г. 

1. Разработка программы 
развития школы. 

1. Анализ социального заказа школе. 
2. Диагностика состояния учебно-

воспитательного процесса, выявление его 
сильных и слабых сторон. 
3. Выявление противоречий между 
требованиями социального заказа и 
результатами учебно-воспитательного 
процесса в школе. 
4. Разработка концепции школы, 
обоснование ее актуальности, 
прогнозирование ожидаемых результатов. 

2020-
2022 
г.г. 

1. Создание условий, 
необходимых для освоения 
программы развития. 

1. Обеспечение материально-технической 
базы школы. 
2. Создание благоприятного морально-

психологического климата в 
педагогическом коллективе. 
3. Научно-методическое обеспечение 
перехода школы в режим развития. 
4. Заключение договоров с социальными 
партнерами. 
5. Разработка нормативно-правовой базы. 

2022-
2024 

г.г. 

1.Формирование 
содержания деятельности 
школы. 

1. Полный переход к личностно-
ориентированному подходу в учебно-

воспитательном процессе, в основе 
которого – диагностика уровня 
интеллектуального развития, обученности 
и воспитанности каждого ребенка. 
2. Дальнейшее совершенствование 
преемственности в обучении и воспитании 
детей. 
3. Предпрофильная  подготовка. 
4. Сохранение и расширение сети 
дополнительного образования. 

2. Внедрени. 2. Внедрение новых 
педагогиче    педагогических технологий. 

1. Широкое внедрение 
здоровьесберегающих технологий в 
практику школы. Широкое использование 
информационно-коммуникационных 
технологий. Широкое внедрение 
проектных, исследовательских методов 
обучения. 

3. Мониторинг учебно-
воспитательного процесса 
в школе. 

1. Создание системы отслеживания учебно-
воспитательных  процессов во всех 
структурных подразделениях школы. 

4. Реализация целевых 
подпрограмм «Одаренные 
дети», «Здоровье», 

1. Создание благоприятных условий для 
развития  способных учащихся через 
оптимальную структуру школьного  и 
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«Кадры», 
«Информатизация». 

дополнительного образования,  
формирование системы  социально-

психологической поддержки  высоко 
мотивированных  детей. 
2. Эффективное использование 
здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном учреждении, 
совершенствование системы физического 
воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода к детям. 
3. Профессиональное развитие учителей и 
педагогического коллектива 
4. Создание  условий  для  повышения 
качества общего образования на основе 
новых технических возможностей  и 
внедрения информационных технологий. 

2023-
2024 

г.г. 

1. Подведение итогов, 
обобщение опыта работы 
школы. 

1. Обработка всех данных, сравнение всех 
данных, полученных в ходе реализации 
программы, с ранее полученными. 
2. Корректировка, обработка модели 
адаптивной школы в соответствии с 
полученными результатами. 
3. Обобщение и описание хода и 
результатов внедрения программы. 
4. Анализ качества знаний, уровня 
воспитанности, эмоциональной 
комфортности и морального 
удовлетворения учебно-воспитательным 
процессом учащихся, родителей, педагогов. 

 

На  уровне  начальной  школы:  
 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения; 
 центральное внимание уделяется общему развитию, сохранению и 

укреплению здоровья детей; 
 обновление и коррекция учебных программ с учетом перехода на ФГОС; 

  тесная связь учителя с семьей; 
 ведение портфолио учащихся классными руководителями и психологом 

школы; 
 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

  К моменту окончания начальной школы обязательными являются  
выполнение государственных стандартов образования, а также 
сформированность положительного отношения к учебе (мотивационная 
готовность), достаточно высокий уровень произвольного поведения, что 
означает умение включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои 
действия, выполнять их по правилу и контролировать развитие способности к 
адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными им способами 
и навыками освоения  учебной программы. 
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  На уровне  основной  школы: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни); 
 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей; 
 формирование коммуникативных и начало вырабатывания рефлексивных 

навыков; 
 внедрение  курсов (курсов по выбору или элективных); 
 выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора 

дальнейшего профиля обучения; 
 дифференцированная работа с родительской общественностью; 
 работа классного руководителя с индивидуальной картой развития 

учащегося совместно с учителями – предметниками, психологами, 
родителями; 

 вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и 
учреждений дополнительного образования; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления 
 социальная и предпрофессиональная  адаптация. 

 
В основной школе сохраняется и продолжается  развитие учащегося, 

проводятся мероприятия по сохранению  здоровья учащихся  2 раза в год 
(медосмотры, санация), осуществляется индивидуальная и 
дифференцированная помощь детям. Дети активно включаются в органы 
школьного самоуправления: участвуют в выборах и работе органов  
школьного   самоуправления  

   
В итоге должны быть обеспечены: 

 усвоение государственных стандартов образования в условиях личностно-

ориентированного обучения в 1-9 классах и предпрофильного обучения в 9 
классах; 

 профессиональная ориентация; 
 приобретение знаний для продолжения образования; 
 социализация выпускника, включение в активную деятельность 

ученического самоуправления. 
 

8.3.      Основные направления реализации  Программы развития школы 
          

Направление 1. Обеспечение перехода на стандарты второго поколения  
 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 
личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 
общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 
информационного общества. 
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Задача Пути решения поставленных задач 

1. Обновление 
содержания школьного 
образования 

1. Внедрение ФГОС второго поколения в начальной 
школе 
2. Повышение квалификации учителей. Ознакомление 
педагогического коллектива с содержанием новых 
образовательных стандартов и путей их внедрения. 
3. Создание банка информационных материалов по 
новым образовательным стандартам в библиотеке и в 
школьном методическом  уголке. 
4. Ознакомление родителей учащихся с нововведениями 
и конкретикой внедрения в практику работы школы 
новых стандартов через систему родительских собраний 
и консультаций. 

2.Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий 

1. Апробация современных образовательных 
технологий. 
2. Широкое использование проектной технологии на 
всех ступенях школы. 
3. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 
организации образовательного процесса в условиях 
предпрофильного обучения, разработка авторских 
технологий. 
4. Разработка учебно-методических материалов для 
новых форм организации образовательного процесса в 
основном   звене. 

3. Совершенствование 
системы 
предпрофильной 
подготовки 
 

1.Изучение социального заказа и создание 
соответствующей системы курсов  по выбору 
2.Разработка механизмов комплектования 
предпрофильных  групп 
3. Создание программы психолого-педагогического 
сопровождения предпрофильных классов. 
4. Отработка механизмов выбора   предпрофиля 
учащимися с привлечением психологической службы 
школы и специалистов по профориентации. 

4. Внедрение новых 
способов оценивания 
учебных достижений 
учащихся  

1. Определение и описание критериев измерения 
учебных достижений учащихся. 
2. Разработка способов оценивания учебных достижений 
учащихся начальной школы. 
3. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию 
учебных достижений учащихся. 
4. Включение в содержание обучения методов 
самоконтроля и самооценивания. 
5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре 
ГИА форм и методов текущей и итоговой аттестации 
школьников. 
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Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 
субъектов образовательного процесса 

 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 
ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 
педагогов, способствующих общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях информационного общества.  

Задача Пути решения поставленных задач 

1. Совершенствование 
научо-методической 
службы  школы  

 

1.  Совершенствование системы внутришкольного 
контроля, диагностирование проблем и точка роста. 
2.  Участие в работе «Школы повышения мастерства» 
(на базе РИМЦ) 
3.  Разработка индивидуальных и совместных 
творческих проектов в рамках методических 
объединений и их защита. 
 

2.Научно-
психологическое 
сопровождение 
деятельности учителя  

 

1.  Консультирование по вопросам организации 
диагностики и мониторинга различных аспектов 
профессиональной деятельности педагогов. 
2. Информирование педагогов о результатах 
психологических исследований. 
3. Повышение профессионального методического 
уровня учителей в школе через участие в семинарах, 
научно-практических конференциях; повышение 
квалификации. 
4. Изучение, обобщение методических рекомендаций по 
организации и психолого-педагогического 
сопровождения участников УВП. 
5. Содействие педагогическому коллективу в 
обеспечении психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса. 
7.  Формирование у педагогов, школьников и их 
родителей потребности в психологических знаниях и 
желания использовать их в своей деятельности. 

3.Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий   

 

1. Совершенствование учебно-методического и 
информационного обеспечения реализации 
образовательной программы школы. 
2. Внедрение технологий дифференциального и 
развивающего обучения. 
2. Внедрение технологий проблемного, проектного и 
игрового обучения. 
3. Создание условий для свободного выбора и 
самореализации ученика в образовательном процессе 
посредством внедрения вариативных программ, 
технологий. 
4. Использование диалоговых форм обучения, 
технологий сотрудничества с учетом субъективного 
опыта ученика. 
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4. Целенаправленное 
формирование 
ключевых компетенций
  

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 
формирование функциональной грамотности и 
подготовку к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной областях 
жизнедеятельности в условиях информационного 
общества. 
2. Усиление гуманитарной направленности учебных 
дисциплин, включение в их содержание материалов, 
помогающих учащимся освоить ценности общества и 
его культуру. 
3.Повышение воспитательного потенциала обучения, 
эффективности воспитания. 
4. Предоставление учащимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих 
объединениях. 
5. Развитие форм детского самоуправления. 

 
 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 
образовательного пространства 

 
Цель:  интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 
хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 
социокультурную значимость для школьников. Предоставление свободного 
доступа к информации всем субъектам образовательного процесса и населению.  
Задача Пути решения поставленных задач 

Совершенствование  
умений учителей к 
использованию 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе и 
формированию 
функциональной 
информационной 
грамотности учащихся 
школы  

1. Освоение педагогами новых информационных 
технологий. 
2.  Прохождение учителями курсов по освоению 
современных информационных технологий. 
3.  Внедрение информационных технологий в 
образовательную практику. 
4. Целенаправленная работа по формированию 
функциональной информационной грамотности 
учащихся 

2 Создание банка 
программно-

методических, 
ресурсных материалов, 
обеспечивающих 
внедрение 
информационных 
технологий в 
образовательный 
процесс  

1. Укрепление и совершенствование технического 
оснащения образовательного процесса. 
2. Создание банка программно-методических 
материалов. 
3. Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников 
для эффективной работы по внедрению 
информационных технологий в образовательный 
процесс школы. 
4. Разработка авторских мультимедийных пособий. 
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Направление 4.  Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 
медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 
быстроменяющемся информационном обществе. 
 

Задача Пути решения поставленных задач 

1. Мониторинг 
динамики 
психофизического 
развития учащихся и 
условий для развития 
здоровья школьников  

1. Разработка системы критериев и показателей 
качества медико-социально-педегогической работы по 
реализации идей здоровьесбережения. 
2. Организация мониторинга состояния здоровья 
школьников. 

2. Внедрение 
технологий 
здоровьесберегающей 
среды в школе  
 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 
уменьшают риск возникновения заболеваний и 
повреждений, тесно связанных с социальными 
аспектами жизни школьников (внедрение 
сбалансированного разнообразного питания; 
мероприятия по профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения и т.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 
их родителей, педагогов. 
3. Вовлечение детей в занятия секций школьного 
спортивного клуба. 

3. Разработка 
технологий медико-
социально-

педагогического 
сопровождения  

 

1. Обеспечение профилактики школьной и социальной 
дезадаптации детей. 
2. Создание благоприятной психологической среды в 
образовательном учреждении. 
3. Формирование у обучающихся и воспитанников 
способности к самоопределению и саморазвитию. 
4. Профилактика отклонений в психологическом 
здоровье учащихся (выявление условий, 
содействующих сохранению здоровья школьников) 

4. Работа над проектом 
социального 
партнерства 

1. Создание условий для реализации совместной 
досуговой деятельности. 
2. Поддержка детей в получении адекватного 
образования в соответствии с индивидуальными 
способностями и потребностями. 
3. Обеспечение всесторонней (образовательной, 
психологической и социальной) поддержки детей 
целевой группы. 
4. Повышение уровня компетентности родителей в 
области воспитания и развития детей. 
5. Обеспечение учащимися школы большого выбора 
дополнительных и внеклассных занятий, кружков и 
секций. 
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8.4.      Управление  процессом  реализации  Программы 

 

Функции  
управления 

Содержание  деятельности 

- информационно 
– 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом 
педагогическом опыте, новых исследованиях в области 
актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики 
и т.д., научно – методического материала о состоянии 
работы в школе по созданию адаптивной модели. 

-мотивационно – 
целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, 
методическим советом и т.д. по деятельности коллектива 
и отдельных преподавателей, направленной на 
реализацию Программы на каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическа
я 

Совместно с Советом школы прогнозирование 
деятельности коллектива, планирование организации и 
содержания деятельности коллектива 

- организационно 
– 

исполнительска
я 

Организация выполнения учебного плана, программы, 
обобщение ППО, осуществление повышения 
квалификации преподавателей 

- контрольно – 
оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка 
состояния всех направлений учебно – воспитательного 
процесса в соответствии с Программой. 

- регулятивно –  
коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – 
воспитательного процесса в соответствии с Программой, 
устранение нежелательных отклонений в работе. 

 

8.5.  Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы 

   
1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных  целевых программ, 
обеспечивающих создание модели адаптивной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 
школьного ученического самоуправления, родительского соуправления; 

 формирование и утверждение пакета документов по переходу на 
предпрофильное  обучение (с сохранением в каждой параллели 
общеобразовательных классов). 

2.  Программно – методическое:  
 формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучение в  базовых классах; по 
выполнению государственных программ по предметам; 
-разработка рекомендаций по технологии  индивидуального обучения; 
-разработка календарно – тематических программ; 

 разработка требований и рекомендаций по работе с  детьми, 
занимающимися по индивидуальным учебным  планам. 

   



 38 

 

3. Информационное:  
 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе. 
   

4. Мотивационное: 
 разработать стимулирование результативной деятельности учителей 

(через формы   материального и морального поощрения); 
 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся  о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 
   

5. Кадровое:  
 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 
 курсовая переподготовка учителей. 

   
6. Организационное:  

 составление учебного  плана и расписания для работы; 
 подготовка  условий для реализации целевых программ; 
 подготовка  условий для работы с индивидуальными картами развития 

ребенка. 
    

7. Материально – техническое:  
 проведение планового ремонта; 
 решение  вопроса  по освещению классных кабинетов в соответствии с 

санитарными нормами, обеспечению их новой мебелью; 
 приобретение  аудио-  и видеотехники; 
 создание медиатеки по предметам; 
 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной  литературой. 
   

8. Финансовое:  
 составление сметы  с расчетом статей на развитие школы. 

 

9. Ожидаемый результат 
      Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных 
возможностей и самореализации детей и взрослых. 

Предназначение нашей школы – дать каждому ученику возможность найти 
и выразить себя сообразно своим способностям. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 внедрение новых стандартов общего образования; 
 обеспечение высокого  уровеня качества образования; 
 качественное обновление содержания общего образования; 
 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 
 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием; 



 39 

 увеличение доли учащихся, поступивших в средние профессиональные 
учебные заведения  

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 
обучающимся; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 
управления; 

 развитие материально-технической базы школы; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление 

психического здоровья и личностного благополучия подрастающего 
поколения. 

 

10. Критерии для оценки степени реализации программы 

на  конец 2023-2024 учебного года 
(анализ  динамики в процессе реализации программы): 

 

 рост доли «хорошистов» и «отличников» по итогам четверти, полугодия, 
учебного года; 

 рост количества выпускников, подтверждающих свои отметки на ГИА ; 
 рост количества обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 

региональных олимпиад, конкурсов, в том числе и общероссийских; 

 рост количества учителей, использующих в работе новые образовательные 
технологии (в том числе информационные); 

 увеличение удельного веса дополнительного образования для реализации 
интересов и познавательных потребностей учащихся; 

 увеличение объема привлеченных внебюджетных средств; 
 рост количества обучающихся, получающих дополнительное образование; 
 сокращение до минимума количества учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете; 
 рост количества учителей, аттестованных на первую квалификационную 

категорию; 
 рост количества учителей, прошедших курсовую подготовку; 
 рост количества компьютеров в учебных кабинетах; 
 рост количества педагогов, владеющих компьютерной техникой и новыми 

информационными и коммуникационными технологиями; 
 увеличение количества приобретенной учебной, столовой мебели, торгово-

технологического оборудования. 
  


