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I. Паспорт программы 

Полное наименование Программы 

ПРОГРАММА  «Школа успешных детей» на 

2017 – 2022 г.г. 

 

Разработчики Программы 
Директор ОУ , заместители директора, 

руководители ШМО 

Цель и задачи программы Цель: 

Обеспечить эффективное устойчивое 

развитие единой образовательной среды школы, 

способствующей всестороннему развитию 

личности ребёнка на основе формирования 

ключевых компетентностей обучающихся путём 

обновления содержания образования, развития 

практической направленности образовательных 

программ. 

 Задачи: создать систему маркетингового 

управления: 
- формированием эффективной 

современной образовательно-воспитательной 

среды ОУ, повышающей знаниевый и 

профессиональный уровень участников УВП, 

способной быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг города, района, 

республики;  

- оценкой качества образовательных 

услуг, включающую методы мониторинга 

эффективности учебно -воспитательного 

процесса, деятельности образовательного 

учреждения, корректировку стратегических 

направлений, действий; 

- развитием ресурсной базы 

учреждения (кадровой, материально-

технической, финансовой); 
 

Основания для разработки 

Программы 
• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки"; 

• Указ Президента Российской Федерации  от 

01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

• Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-



2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295; 

• КонцепцияФедеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-

р; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897; 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р); 

• Устав образовательного учреждения 

Функции Программы 1. Определяет цели и задачи развития 

образовательной среды и способы их 

достижения. 

2. Служит средством контроля 

правильности избранных целей и действий. 

3. Выполняет мотивирующую и 

активизирующую функции. 

Ожидаемые результаты программы 

и индикаторы для оценки их 

достижения 

Эффективное использование информационных 

технологий, компьютерной техники и учебного и 

лабораторного оборудования. 

Пополнение и обновление материально-

технической базы  образовательного процесса. 

Повышения уровня качества образования  

Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств путём целевого 

финансирования мероприятий.  

Увеличение числа учащихся, обучающихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, с 

использованием в том числе и современных 



дистанционных форм обучения (возможность 

учащимся ликвидировать пробелы в знаниях или 

наоборот углубить свои знания в интересующих 

их областях); 

Повышение доли учащихся 8-9 классов и 10-11 

классов до 50%, занимающихся по 

индивидуальным программам предпрофильного 

и профильного обучения; 

Рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня как показатель социальной 

компетентности учащихся;  

Доведение охвата школьников услугами 

дополнительного образования  до 100%. 

Максимальное обеспечение электронными 

образовательными ресурсами  всех учебных 

дисциплин; 

Расширение сетевого взаимодействия школы с 

учебными заведениями высшего, среднего 

профессионального и дополнительного 

образования,  способствующими повышению 

качества образования, социализации школьника, 

привлечения в школу молодых специалистов. 

Формирование профессиональной 

компетентности педагогов, соответствующей 

изменившемуся государственному заказу и 

социальному запросу. 

Наращивание материальной базы учреждения, 

необходимой для реализации образовательной 

программы и программ дополнительного 

образования; 

Внедрение паспорта здоровья для каждого 

ученика в школе 

Разработчики Программы Администрация, педагогический 

коллектив 

Срок действия Программы 2017 -2022 годы 

Этапы реализации Программы • 2017 гг. — создание условий для оформления 

основных идей программы 

• 2018 – 2021 гг.– развивающий, основной: 

реализация ведущих направлений 



программы; 

• 2021 г. —анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития. 

Ресурсное обеспечение реализации 

программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, 

методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

Объём и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное 

финансирование 

Порядок мониторинга хода и 

реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводит 

администрация ОУ. 

Стратегическая миссия ОУ Современное конкурентоспособное 

образовательное учреждение для обучающихся, 

реализующее общеобразовательные,  

профильные программы, исследовательские, 

социальные, информационные проекты, 

направленные на интеллектуальное, творческое 

и нравственное развитие учащихся и 

обеспечивающие становление современной 

образованной личности, способной успешно 

реализовываться в различных сферах 

жизнедеятельности, которая нашла решение в 

постановке управленческих целей и задач, 

разработке программы действий по развитию 

организации на 2017-2022 годы. 

Критерии эффективности 

реализации программы   

• согласованность основных направлений и 

приоритетов развития ОУ  с основными 

направлениями модернизации образования 

Российской Федерации; 

• реализация ОУ образовательных 

программ, отвечающих запросам родителей и 

учащихся и требованиям современной 

образовательной политики; 

• рост личностных достижений всех 

субъектов образовательного процесса; 

• рост материально-технического и 

ресурсного обеспечения ОУ, удовлетворенность 

всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

Управление развитием 

образовательного учреждения. 

Развитие представляет собой сохранение 

положительных достижений в управлении ОУ, 

модернизацию тех направлений и явлений в 

деятельности, которые не дают или дают 

недостаточный положительный эффект, кроме 

того, позволяет находить и реализовывать новые 

пути эффективной работы.  

 Управление развитием ОУ 

осуществляется путем анализа, обобщения, 



использования информации о внешней и 

внутренней среде функционирования 

организации, определения способов 

совершенствования работы для достижения 

поставленной цели, отвечающей общим 

принципам образовательной политики. 

Информирования участников 

работы и социальных партнеров 

Информирование осуществляется через: 

педагогический совет;   

заседания Управляющего совета; 

классные часы;   

родительские собрания; 

размещение публичного доклада и 

самообследования на официальном  сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Концепция развития школы на 2017-2022 годы 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. Школа становится ключевым фактором 

обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая 

жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 Программа развития школы на период 2017-2022 гг. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования.  

Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. 

У выпускника ОУ должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы 

с учётом ориентации образования на социальный эффект (с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций), искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-

общественного управления школой; развитие социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 

системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Именно эти аспекты в развитии современной школы, на мой взгляд, 

являются целеполагающими, так как «школьное образование сегодня 

представляет собой самый длительный этап обучения каждого человека и 

является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и 

долгосрочного развития всей страны». Поэтому Программа имеет 

социальную значимость. Это объясняется, прежде всего, тем, что «в эпоху 

быстрой смены технологий речь должна идти о формировании 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования 

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей», инициативности, активной жизненной 

позиции. Для того чтобы образование носило действительно 

фундаментально-продуктивный характер, деятельность ОУ была открытой и 



интересной для потребителей услуг, а, следовательно, способствовала 

дальнейшему поступательному росту ОУ, его конкурентоспособности, 

необходимо использовать все разнообразие инновационных инструментов 

школьной образовательной среды: применять современные образовательные 

технологии, обновить содержание самого образовательного процесса, 

индивидуализировать его направленность, создать ресурсные условия 

(кадровые, материально-технические, финансовые) для успешной 

реализации, развивать модель управления учреждением, новые формы 

хозяйствования, др. 

В свою очередь идея средо-ориентированного подхода влечет за собой 

необходимость переорганизации учебного пространства, организации особой 

культурной деятельности в детских сообществах, преобразования учебных 

программ и планов на принципах вариативности и содержательной 

альтернативности. Это обеспечит ученику возможность выбора 

деятельности, родителям – возможность  увидеть перспективы и потенциал 

своего ребенка, педагогу – повысить  свою профессиональную культуру и 

компетентность. При этом компетентностный подход в управлении 

развитием ОУ предусматривает концептуально-идеологическую и 

аналитикопрогностическую деятельность, владение проектно-

исследовательским методом, осуществление экспертизы и диагностики. 

Программа развития предполагает активное включение всех 

участников образовательного процесса (как внутреннего, так и внешнего 

социума ОУ), складывание детско-взрослой образовательной общности и 

эффективных партнерских отношений. 

Эффективность разработки и реализации Программы развития ОУ 

предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой 

образования России, обозначенных в инициативе главы страны – 2020. В 

современном обществе Программу нельзя рассматривать только как 

программу развития педагогической системы, которая реализуется в рамках 

ОУ. Сейчас важным приоритетом ее разработки стало развитие учреждения 

как образовательной организации, работающей в условиях рыночных 

отношений. При этом образовательная услуга и качество ее оказания 

становятся главным предметом договорных отношений школы  и 

государства, школы и органов региональной и муниципальной властей, 

школы и родителей с учащимися. Переход к оказанию образовательных 

услуг делает возможным финансовое обоснование деятельности школы в 

зависимости от сложности и объема услуги.  

 

 

 

 

 

 

 



III.Информационная карта МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г.п.Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

Организационно-правовая 

форма 
казенная 

Дата создания 1997г. 

Учредитель местная администрация Чегемского муниципального района 

Адрес юридический 
361401 КБР, Чегемский муниципальный район, г.п.Чегем, ул. 

им. Героя России Кярова А.С., 6 

Адрес почтовый 361401 КБР, Чегемский муниципальный район, г.п.Чегем, ул. 

им. Героя России Кярова А.С., 6 

 

 

 

 

 

 

График работы школы 

 8:00 до 16:00 (понедельник-пятница) 

8.00-14.30 (суббота) 

1 смена 

Продолжительность учебного года: 

  класс – 33  учебных недели,  

 9-11классах – 34  недели,  

2-8, 10 кл.-35 учебных недель 
Форма обучения очная 

Сайт учреждения. http://sh4.chegem.ru/ 

E-mail shkola_4@mail.ru 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№181056 от 22.03.2016 г. 

Серия 07А01 №0000588 

Срок действия : до 008.05.2026г. Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

№1866 от 14.03.2016 г. 

Серия 07Л01 №0000724 

Срок действия : бессрочно 

Устав 

Утверждён постановлением главы местной администрации 

Чегемского муниципального района от 14.05.2015 г. 

№207-па 

  

 

 

 

 



IV. Информационно-аналитическая справка  

 

4.1. Стратегический анализ школьного окружения 

 Стратегический анализ школьного окружения проводился по двум 

направлениям: 

1. Востребованность существующих образовательных услуг во 

внешнем окружении. 

2. Потенциальные образовательные потребности внешнего 

окружения, которые могут быть удовлетворены в деятельности ОУ. 

По результатам проведённых исследований (анкетирование, 

интервьюирование, посещение образовательных учреждений), 

респондентами которого являлись: 

• родители воспитанников дошкольных отделений г.п.Чегем, 

• родители обучающихся нашей школы (62% от общего количества), 

• социальные партнеры школы, 

 можно утверждать, что: внешнее окружение ОУ в значительной степени 

востребует получение доступного качественного образования при условии 

динамичного преобразования школьной образовательной среды как 

важнейшего фактора развития личности, ориентированной на творческую 

деятельность и активную жизненную позицию. По мнению респондентов, 

школьная образовательная среда должна формироваться на основе 

современных образовательных технологий, значительно расширять 

возможности для развития интеллекта, реализации познавательных 

способностей и определения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

В ходе исследований были выявлены основные потребители 

образовательных услуг нашей школы - обучающиеся 1-11 классов г.п.Чегем, 

95% обучающихся проживают в микрорайоне МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, 

5 % обучающихся проживают в других районах городского поселения. 

Вместе с тем, были выявлены основные сегменты макросреды, 

влияющие на востребованность существующей образовательной услуги ОУ 

во внешнем окружении: 

место расположения: ОУ расположено в нижней промышленной  

части г.п.Чегем. Это не дает возможности учащимся беспрепятственно 

приезжать в ОУ из любых районов города. 

демографический - возраст обучающихся 6,6 - 18 лет. 

предоставляемые услуги— образовательные. МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем реализует образовательные программы следующих типов и видов: 

а) основные общеобразовательные программы: 

дошкольного образования; 

начального общего образования; 

основного общего образования, в том числе реализующие предпрофильную 

подготовку; 

среднего общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся по предметам социально-экономического профиля; 



б) дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

По конкуренции с другими организациями: конкурентоспособные 

образовательные услуги и направления методической деятельности 

организации. 

Опросы родителей показали следующее: 

81% родителей учащихся ОУ оценивают деятельность 

образовательного учреждения как школы личностно ориентированного 

образования, способствующего всестороннему развитию личности ребенка с 

учетом его природного потенциала, физических и психических 

возможностей;  

92%  считают необходимым дальнейшее развитие в соответствии с 

намеченной стратегией. 

У 96% респондентов  главным объектом их потребностей выступает 

вариативность образования, обновленное содержание образовательной 

программы ОУ, обеспечивающей получение доступного качественного 

образования, возможность для успешного продолжения образования. 

Родители обучающихся предъявляют МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем всё 

более и более высокие требования. Формы работы ОУ выдерживают 

единство знаний, чувств и действий детей, многообразны по видам 

деятельности и находят поддержку среди родителей и ближайшего социума. 

Но в связи с размещением ОУ в нетиповом приспособленном здании, 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  своей деятельностью, к сожалению, не в 

полной мере  может удовлетворить потенциальные образовательные 

потребности внешнего окружения. 

Обобщая результаты исследований, можно выявить основные 

приоритеты качества образования со стороны реальных и потенциальных 

заказчиков.  

Обучающиеся:  

Деятельность МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем: реализация права на 

получение доступного качественного образования в современных, 

комфортных условиях 

Эффект: сохранение (увеличение) контингента учащихся, повышение 

мотивации и стремление к познанию со стороны обучающихся. 

Родители (законные представители):  

Деятельность МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем: развитие ребенка, 

качественная подготовка детей дошкольного отделения, начальной школы к 

продолжению обучения в основной и средней школе, в том числе 

повышенного уровня; возможность получения дополнительного образования. 

Личностно ориентированный подход в УВП, нравственно-эстетическое, 

социально-культурное воспитание, здоровьесберегающие условия обучения, 

индивидуальная работа с ребёнком учителя, служб сопровождения в 

процессе прохождения им индивидуального образовательного маршрута. 

Эффект 



– моральная и финансовая поддержка образовательной 

деятельности ОУ, направленной на личностно ориентированный подход в 

образовании; 

– готовность к сотрудничеству в решении общих задач – обучения  

и воспитания – 75-80%: участие в Управляющем и  Родительском совете, 

обеспечивающих ресурсную поддержку качественных образовательных 

услуг ОУ; 

– развитие фандрайзинга, привлечение различных источников 

финансирования для развития ОУ, выражение благодарности, 

признательности (благодарственные письма, статьи в СМИ и т.д.); 

приверженность образовательному учреждению; активная позиция примерно 

30% родителей в развитии базы ОУ; 

– повышение имиджа ОУ среди родительской общественности, 

желание обучать детей в нашем учреждении; 

– ежегодный рост контингента обучающихся. 

Общественность г.п.Чегем, Чегемского муниципального района: 

Деятельность МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем: социальная активность 

ОУ и его обучающихся по отношению к городу, району и его жителям через 

реализацию социально-значимых проектов, волонтерского движения. 

Эффект: законодательная, финансовая поддержка проведения 

социальных акций, проектов 

Высокий рейтинг ОУ в системе образования муниципалитета. 

Потребители оценивают качество продукта как фундаментально-

продуктивное и личностно ориентированное образование в динамично 

развивающейся школьной среде: 

-по результатам успеваемости обучающихся, их личностному 

развитию, мотивации к обучению в ОУ; 

         -по результатам возможности успешного продолжения дальнейшего 

обучения в учреждениях среднего и высшего образования; 

         -по результатам участия школьников, учителей в творческих конкурсах, 

смотрах, олимпиадах; 

-на основании рейтинга школ; 

-на основании наблюдений за уровнем развития материально-

технической базы ОУ, порядком, дисциплиной труда учащихся, учителей; 

         -на основании материалов СМИ, выступлений и репортажей о 

деятельности ОУ на местном телевидении, информационных стендов в фойе 

ОУ; 

       -на основании наблюдений деятельности в Дни открытых дверей; 

       -на основании высокого спроса на услуги ОУ у клиентов в момент 

набора первоклассников и растущее ежегодно количество обучающихся.  

 

 

 

 

 



4.2.Анализ внутренней среды развития МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 

4.2.1.Анализ привлекательности ОУ 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем является общеобразовательным 

учреждением, которое организует образовательный процесс, руководствуясь 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Государственными образовательными стандартами 2004 

года, Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, Уставом в соответствии со своим статусом и с учетом 

потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений. 

Миссия МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем – создание модели 

образовательной среды, предоставляющей каждому участнику 

образовательного процесса возможность сформировать и реализовать 

ключевые компетенции, делать осознанный выбор и нести за него 

ответственность. 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем успешно осуществляет свою миссию, 

обучая детей микрорайона, закрепленного за образовательным учреждением. 

Образовательная функция является ведущим аспектом деятельности. Работа 

педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей и задач, 

определенных настоящей образовательной программой. В работе с 

обучающимися МКОУ «СОШ №4» г.п. Чегем руководствуется Федеральным 

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

Федерации», Уставом МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, методическими 

письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  опирается на социально-

государственный заказ учредителя, общественности, родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов.  

Результат работы по улучшению привлекательности (имиджа)  ОУ 

проявляется в положительной динамики увеличения контингента 

обучающихся: в 2009 г. количество обучающихся ОУ составляло 170 

человек, а  на начало 2015-2016 учебного года в ОУ обучалось 300 человек. 

Основная причина выбытия – переезд родителей на новое место 

жительства и миграция внутри города. (75 % от общего количества 

выбывших) 

Итак, положительным результатом работы  можно считать увеличение, 

а затем и  стабильность состава школьников (на протяжении последних двух 

лет количество обучающихся сохранилось в пределах 290-300 человек, что  

соответствует  лицензионным  нормам).  Из  всего  состава  обучающихся  95 

%  проживает  в микрорайоне школы, 5 % за его пределами.  

Последний  показатель  дает  шанс  считать,  что  работа  по  созданию  

имиджа  школы проведена  успешно,  и  в  конкурентном  соперничестве  с  

близлежащими  образовательными  учреждениями школе удалось найти 

свою образовательную нишу. 



Всего  на  начало  2015  –  2016  учебного  года  в  школе   было  14  

класс-комплектов,  средняя наполняемость  общеобразовательных классов 

составила 21,4 человека. 

На имидж ОУ влияют и результаты ГИА. За несколько лет 

администрация МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем добилась 100 % получения 

аттестатов выпускниками: 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во выпускников 14 11 15 

Кол-во не получивших аттестат 3 0 0 

Результаты ЕГЭ за два года представлены в таблицах:  

2014-2015 учебный год 
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 (
б

аз
.)

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

.)
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Всего участников 11 11 1 3 3 2 2 

Из них не преодолели порог успешности 0 0 0 1 3 1 0 

Средний балл по школе 48 3 64 32 34 35 35 

Средний балл по району 55 4 33,6 41,9 43,9 41,2 48 

 

2015-2016 учебный год 
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Всего участников 15 15 10 1 6 1 1 5 

Из них не преодолели порог успешности 0 0 2 0 1 1 0 0 

Средний балл по школе 48 3 39 98 55 32 46 43 

Средний балл по району 60,8 4 46 44 50 49 52 46 

 

 



Анализируя данных таблиц, мы видим, что в основном наблюдается 

повышение среднего балла ЕГЭ по предметам, но данные результаты не 

удовлетворительные,  так как средний балл по школе  ниже среднего балла 

по району. 

        Выше районных  результат по истории в 2016 г. Следует подчеркнуть, 

что результаты экзамена по выбору, не могут отражать особенности 

подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. 

Педагогический коллектив ведет  целенаправленную работу в течение всего 

учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более 

серьезное отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако,  

итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, 

связанных с преподаванием отдельных  предметов, о работе учителей-

предметников,  а также о типичных ошибках, которые допускают 

выпускники в процессе сдачи экзамена.  

   Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников 

средней школы по  предметам  отличается. Это определяется различными 

факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников 

по данному предмету,  организацией учебного процесса, особенностями 

контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны 

родителей и   отношением педагогов к своим обязанностям. 

Основные причины низких результатов: 

- не осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля 

обучения; 

- недостаточное внимание со стороны учителей слабомотивированным 

обучающимся; 

- учащиеся выбирали данный предмет как «запасной» для поступления в 

ВУЗ. 

Подводя итоги анализа,  хочется отметить, что результаты у нас не 

высокие, но хотелось бы  зарекомендовать себя как образовательное 

учреждение с высоким уровнем знаний, их стабильным качеством, высоким 

процентом обучающихся, поступающих в вузы. 

4.2.2.Анализ системы управления ОУ. 

Управление ОУ выстраивается как целостная система, в основе 

которой лежит демократизация и децентрализация процессов управления, 

что обеспечивает гармоничное сочетание управления и самоуправления. Для 

успешного функционирования и развития ОУ была разработана  система 

качественного управления на основе процессного подхода, в которой 

многочисленные взаимосвязанные виды деятельности представлены как 

система процессов и ответственности за качество образования. Изменился 

характер управления: от управления, ориентированного на процесс, к 

управлению, ориентированному как на процесс, так и на результат. 

Выстраиваем систему управления качеством на основе стандартов ISO 2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.Анализ использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  использует современные 

развивающие и личностно-ориентированные образовательные практики на 

всех уровнях  обучения. Приоритетными для ОУ являются технологии 

развивающего обучения, ИКТ, проектного обучения, формирования 

критического мышления. В 9-11 классах в рамках реализации профильного 

обучения реализуется компетентностно-ориентированный подход. 50% 

педагогов профильного обучения овладели и используют в практике 

компетентностно-ориентированные задания. Подготовка педагогического 

коллектива по освоению современных образовательных технологий 

проводится в рамках педагогической мастерской ОУ, работа которой 

построена на основании индивидуальных образовательных программ. 

В результате такой организации сопровождения педагогов в 

активную экспериментальную деятельность через формы педагогической 

мастерской вовлечены 67% учителей. В том числе: 

• 67% учителей работают по обновлению технологий; 

• 5% педагогов представили результаты педагогического 

опыта по использованию в образовательном процессе технологий личностно 



- значимой деятельности, направленной на индивидуально-личностное 

развитие школьника на конкурс ПНПО; 
 Опыт работы педагогов ОУ в области информатизации учебно-
воспитательного процесса востребован, обобщается и распространяется. 

4.2.4. Анализ материально-технического состояния 

Анализ состояния  материально-технического состояния показал 
существование ряда проблем, являющихся тормозом в развитии ОУ: нет 
актового зала, современной библиотеки, столовой, технологических 
мастерских.  Это приводит к диспропорции спроса и предложения 
образовательных услуг, недостаточности мест в общеобразовательном 
учреждении для обучения всех детей школьного возраста в первую смену с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и в соответствии с 
современными педагогическими требованиями и технологиями. 
Одной из главных проблем на пути к созданию высококачественной 
образовательной среды является не только нетиповое и приспособленное 
здание школы, но и моральное устаревание  здания. 

4.3. Основные проблемы МКОУ «СОШ №4» г.п. Чегем, выявленные в 

ходе проведения анализа 

Данный анализ выявил  ряд проблем, позволил увидеть управленческие 

риски, найти механизмы их преодоления. 

1. Проблема №1: Недостаточное материально-техническое 

обеспечение: 

• нет современной библиотеки и столовой; 

• совмещенный актовый зал со спортзалом; 

• школьный двор не располагает площадью для 

разграничения на зоны отдыха, спорта и игр; 

• нехватка учебных кабинетов для деления классов на 

группы. 

 

Причина: нетиповое, приспособленное здание школы. 

2. Проблема №2: Низкое качество знаний. 

• относительно низкие учебные показатели; 

• неопределенность многих выпускников в выборе будущей 

профессии и неуверенность в своих учебных возможностях. 

Причины: 

• ухудшение социально-экономического положения 

семей многих учащихся; 

• игнорирование родителями учеников организации в 

семье здорового образа жизни; 



• контингент школы состоит на 90 % из обучающихся, 

семьи которых относятся к категориям «Многодетные», 

«Малообеспеченные» и «Неполные семьи» 

• слабая мотивация учащихся в обучении (низкая 

культура семейного воспитания); 

• школа отвечает еще не всем современным 

требованиям, не может обеспечить в полной мере качественное 

образование школьников (отсутствие необходимой материальной 

базы, более современного оборудования) 

Проблема №3: Информатизация школы: 

• проблематичность приобщения педагогов, особенно 

старшего поколения, к информационным технологиям; 

• недостаточная подготовленность педагогического 

коллектива к работе по развивающим технологиям. 

Причины: 

• загруженность педагогов; 

• недостаточность материально-технической базы; 

• недостаточный уровень сформированности 

информационной культуры некоторых педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основные направления и особенности реализации  

Программы развития 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают 

представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие 

элементы образовательного процесса как содержание образования, 

организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса 

и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и 

целостный мониторинг образовательного процесса. 

Проект №1: Реконструкция здания школы. 

Реконструкция здания школы  и приведение его в соответствие с 

современными нормативными требованиями – одна из самых важных 

причин, обуславливающая пристройку блока к существующему зданию. 

ОУ  является объектом особой социальной значимости, а блоки-

пристройка к существующему зданию школы имеет  также существенное 

архитектурно-художественное значение. Многократное повторение типовых 

зданий школ в однообразной жилой застройке обезличивает даже их 

интересные архитектурные решения. Намечаемая комплексная 

реконструкция и модернизация здания за счет пристраивания к нему 

дополнительных объемов должна быть направлена не только на обновление 

морально и технически устаревающего здания, но и на разработку 

оригинальных в архитектурном отношении проектов. Такой подход к 

проблеме позволит, помимо улучшения функциональных качеств школьного 

здания, в определенной степени улучшить архитектурное качество 

существующей застройки, где школа традиционно занимает центральное 

положение и оказывают значительное влияние на формирование 

архитектурной среды, а также эстетических воззрений как учащихся, так и 

населения в целом. 

 Для решения данной проблемы планируется создание рабочей группы 

по реконструкции здания школы с привлечением специалистов 

администрации Чегемского муниципального  района, коммунальных служб и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект №2: Повышение качества знаний. 

Проектирование эффективной действующей системы управления 

качеством определяется множеством условий и факторов, создающих 

дискомфорт или, напротив, обеспечивающих адаптивность. 

Однако можно выделить четыре основных условия, без которых 

получение качественного образования просто невозможно: 

1) квалифицированный педагогический состав; 

2)наличие современного учебного оборудования, средств обучения, 

применение новых педагогических технологий; 

3)существование благоприятных условий для обучения (школьная 

столовая, библиотека, спортивный зал и т.д.); 

4)благоприятная среда общения со сверстниками. 

Первым шагом станет  решение следующих вопросов: 

– обновление содержания, введение новых стандартов, модернизация 

системы управления школой; 

–расширение возможности школьников пользования 

информационными технологиями, включение школы в систему 

"Электронного образования"; 

– пересмотр и усиление системы родительского всеобуча, более 

активное привлечение родителей в школьные мероприятия; 

– разработка педагогическим коллективом программы по организации 

деятельности с учащимися, имеющими низкие учебные возможности и 

недостаточную учебную мотивацию; 

– введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи 

сильным и слабоуспевающим ученикам по тем предметам, где учащиеся 

затрудняются в восприятии и отработке материала на уроках, где требуется 

многократное повторение и индивидуальная помощь учителей; 

– продолжение обновления необходимой материальной базы школы, 

современного оборудования; 

– активизация использования инновационных технологий в 

образовательной деятельности (в числе приоритетных - исследовательская 

деятельность учащихся); 

– расширение возможностей социализации учащихся, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ среднего 

профессионального. 

Необходима  также ориентация учебного процесса на достижение 

планируемых результатов, а также связь результатов ЕГЭ, характеризующих 

уровень подготовки учащихся, с факторами, характеризующими различные 

стороны учебного процесса (учебный план, программа обучения, УМК, 

педагогические технологии и методы обучения).  

Для решения данных проблем предлагается следующая  модель 

управления качеством образования: 

 

 

 



Субъект  

качества 

Фаза входа Промежуточная фаза Фаза выхода 

Учредитель 

  

Администрация 

Состояние здания 

  

Оснащение учебных 

кабинетов, наличие 

дидактического 

материала, 

рациональное 

расписание, 

педагогические 

принципы и 

программа развития 

школы, стили 

управления, 

управление 

персоналом, 

обеспечение 

условий труда, 

внешние связи, 

управленческий 

опыт, научный 

подход к 

управлению 

Оборудование 

  

Качество 

оперативного 

управления, 

организация 

коммуникации и 

работа с 

информацией, 

коллегиальность, 

внутришкольный 

контроль, 

консультирование, 

моделирование, 

проведение 

педсоветов, 

конференций, 

использование 

ресурсов 

  

  

  

Реализация целей 

качества, окупаемость 

ресурсов, итоги 

педсоветов и 

конференций, учебные 

достижения по классам, 

учителям и параллелям, 

результаты 

рефлексивного анализа. 

Учителя Квалификация, 

профессиональное 

мастерство, 

компетенции, 

повышение 

квалификации 

  

  

  

Мотивация, 

подготовка к 

занятиям. 

Организация учебного 

процесса, 

распределение 

времени, 

использование 

учебных средств и 

дидактических 

материалов, 

методические 

находки, 

психологический 

климат в классе и 

школе, стиль 

общения, особые 

инициативы 

(практики, проекты), 

охрана здоровья 

Адаптация содержания 

с учетом социальных 

факторов, перевод 

учащихся в следующие 

классы, повышение 

квалификации и 

профессиональный 

рост 

Учащиеся Мотивационная 

готовность к школе, 

уровень развития 

личности, 

интеллектуальный 

уровень, влияние 

внешних факторов 

Текущая успеваемость 

и поведение, 

мотивация к учебной 

деятельности, 

неумение 

распределять время, 

обращения к 

школьным службам 

Уровень знаний, 

умений, навыков, 

социальная и 

аффективная 

компетенции, 

отношения, ценности, 

оценки, аттестация, 

удовлетворенность 

учащихся  

 



Проект №3: «Информационно-образовательная среда школы» 

Решение проблемы: 

• активизировать процесс приобщения педагогов к ИКТ; 

• стимулировать педагогов,  использующих в педагогической 

деятельности информационные технологии, на новые формы и методы 

обучения.  

 

Модель информационно-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Модернизация образования, базирующаяся на информационно-коммуникативных 

технологиях. 

 Развитие информационных технологий  

1.  Проанализировать 

результаты  

информатизации 

образовательного 

процесса на начало 

учебного года 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

Реальная картина по 

информатизации, 

представленная в 

справке 

2.  

Формирование 

информационно - 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. Обучение 

навыкам работы с 

информацией. В течение 

года 
Учителя школы 

Информационные  

умения, связанные с 

поиском, анализом, 

оценкой, 

структурированием и 

обработкой 

информации. 

Переход  от обучения 

отдельным навыкам 

работы на компьютере к 

интегрированному 

способу выработки 

компьютерной 

компетентности. 

3.  

Организация системы 

открытого образования 

на основе 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

(дистанционное 

образование) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

Расширение личного 

выбора в процессе 

обучения.  Получение 

опыта самостоятельной 

образовательной 

деятельности, в том 

числе 

исследовательской, 

творческой. 

4.  

Формирование 

творческих групп 

учащихся для 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Коммуникативные 

умения (работать в 

команде, 



углубленного изучения 

ИКТ и создания 

проектов. 

 

 

взаимодействовать с 

другими людьми, вести 

дискуссию, защищать 

свою точку зрения и 

пр.). 

Организационные и 

проектировочные 

умения (ставить цели 

деятельности, 

планировать ее этапы и 

прогнозировать 

результат и пр.) 

5.  

Систематизация 

школьных цифровых 

образовательных 

ресурсов и пополнение 

банка электронных 

учебно-информационных 

материалов.  

 

Январь - 

май 

Зам. директора по 

УВР 

 

Пополненная школьная 

медиатека. Доступность 

и возможность 

изучения наработок 

коллектива. 

Раздел 2. 

Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических и административных кадров 

1 

Работа МО по 

определению ведущих 

направлений 

деятельности, выявлению 

предпочтений и 

методических интересов. 

Исследование 

информационных 

запросов работников 

школы.  

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО  

 

Сформированные заявки 

на организацию 

творческих групп 

педагогов. 

2 

Организация и работа 

творческих групп 

педагогов школы по 

формированию опыта 

внедрения 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

творческих групп 

 

Обученные 

педагогические кадры  



3 
Повышение 

квалификации учителей 

 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

Обученные 

педагогические кадры. 

Знания  передовых форм 

и методов учебно- 

воспитательного 

процесса. 

4 

Организация обучения 

педагогов школы 

совместно  с  ИМЦ по 

работе на ПК  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

Обученные 

педагогические кадры.   

Эффективное  

использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности. 

5 

Взаимопосещение  

открытых уроков и 

занятий с применением 

ИКТ 

Январь-

май 

Зам. директора по 

УВР  

руководители 

МО. 

Совершенствование 

отдельных приемов, 

педагогических находок, 

создание собственной 

системы учебно-

воспитательной работы. 

6 

Участие учителей в 

конкурсах различного 

уровня по использованию 

ИКТ. 

В течение 

года 
Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Успешное участие в 

конкурсах, 

конференциях и пр. 

7 

Подготовка и проведение 

уроков и внеклассных 

мероприятий с 

использованием ИКТ. 

В течение 

года 
Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Новые дидактические 

возможности, связанные 

с визуализацией 

материала, повышение 

мотивации учащихся к 

образовательному 

процессу 

8 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам использования 

ИКТ  

В течение 

года 
Зам. директора по 

УВР,  учитель 

информатики 

Диагностика  уровня 

владения ИКТ 

9 

Использование метода 

проектов в 

образовательном 

процессе. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Расширение видов 

познавательной 

деятельности, 

увеличение доли 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности учащихся 



в образовательном 

процессе. 

10 

Организация 

дистанционного 

обучения педагогов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Расширение личного 

выбора в процессе 

обучения.  Получение 

опыта самостоятельной 

образовательной 

деятельности, в том 

числе 

исследовательской, 

творческой. 

Раздел 3.  

Формирование информационного пространства и ресурсов школы.  Обеспечение 

МКОУ СОШ №4  г.п.Чегем оборудованием информационных и коммуникационных 

технологий. Организация системы технического обслуживания 

1 

Организация работы по 

выделению свободного 

времени для работы в 

компьютерном классе, 

свободного доступа для 

учителей-предметников   

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 

Наличие определенного 

времени для работы на 

ПК в компьютерном 

классе 

2 

Организация 

деятельности педагогов и 

учащихся по 

использованию ресурсов 

сети Интернет для 

реализации 

образовательных и 

воспитательных целей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

МО. 

Позитивная 

самореализация 

учащихся и педагогов 

через участие в 

образовательных и 

воспитательных 

мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. 

Овладение 

информационными 

технологиями, 

приемами работы со 

внешкольными 

источниками 

информации. 

3 

Компьютерная 

поддержка школьных 

дисциплин, 

использование цифровых 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР  

Методические и 

дидактические условия 

для получения нового 

качества образования на 

основе современных 



учебных материалов. информационных 

технологий, социальных 

сервисов Интернет. 

 

4 

Совершенствование  

школьного сайта.  

Обновление информации 

на сайте  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Размещение  актуальной 

информации о 

деятельности школы, 

знакомство с 

нормативно-правовым 

обеспечением 

образовательного 

процесса 

5 

Оснащение рабочих мест 

учителей компьютерной  

техникой 
В течение 

года  
Директор  

Приобретение 

компьютерной техники, 

оснащение ПК 70% 

рабочих мест учителей – 

предметников  

6 
Создание школьной 

локальной сети 

Август- 

сентябрь, 

июль 

Директор 

Соединение  в единую 

локальную сеть с 

выходом в Интернет 

7 

Модернизация 

компьютеров. 

Устранение простейших 

неисправностей 

оборудования. 

Приобретение расходных 

материалов 

В течение 

года 
Завхоз 

Учитель 

информатики 

Рабочее состояние  

компьютерной техники 

8 

Выявление потребности 

школы в программных 

средствах и сервисном 

обслуживании ПК. 
Август –

сентябрь, 

май 

 

Учитель 

информатики 

Результаты 

мониторинга, план  по 

оснащению школы 

программными 

средствами и 

сервисному 

обслуживанию ПК на 

новый учебный год 

9 

Проведение семинаров-

практикумов по 

внедрению 

информационных 

технологий в 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора по 

УВР  

 

Обеспечение  реальной 

поддержкой процесса 

информатизации в 

школе с помощью 

системы  обучения 



образовательный процесс 

и повышения 

квалификации и 

методической поддержки 

учителей 

школьников и педагогов 

10 

Приобретение 

программного 

обеспечения для 

учебного процесса 

В течение 

года 
Директор 

Установка 

необходимого 

программного 

обеспечения 

Раздел 4.  

Информатизация управления образованием 

1 

Определение 

направления системы 

информационного 

мониторинга 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

УВР  

Результаты мониторинга 

2 

Автоматизация 

организационно-

распорядительной 

деятельности. 

В течение 

года 

Директор  

зам. директора по 

УВР  

 

Оптимизация  

электронного 

организационно-

распорядительного 

документооборота   

Раздел 5.  

Нормативно-правовое обеспечение комплексных мероприятий 

1 

Пересмотр 

функциональных 

обязанностей 

администрации ОУ и 

техперсонала  

Сентябрь 
Директор 

 

Распределены 

функциональные 

обязанности 

администрации школы и 

техперсонала  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

6.1.Критерии оценки эффективности реализации 

Программы развития. 

Критерии оценки эффективности программы отражаются в достижении 

такого качественного показателя образовательной деятельности, которое 

будет строиться на основе следующего определения: качество образования - 

социальная категория, определяющая состояние и результативность учебно-

воспитательного процесса, его соответствие потребностям и ожиданиям 

общества в формировании гражданских, бытовых, профессиональных 

компетенций личности, степень удовлетворения ожиданий участников 

процесса. Успешная деятельность МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  оценивается 

по качеству образовательных программ, по качеству образовательных 

результатов обучающихся и педагогов, по имиджу учреждения, 

определяемому лидерству, конкурентоспособностью, высоким уровнем 

условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Основными элементами системы качества станут: 

– цель образовательной деятельности, определяющая 

востребованность, инновационность, системность деятельности ОУ; 

– ресурсные условия образовательной деятельности, от которых 

зависит научность, оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность 

содержания работы ОУ; 

– процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая 

эффективность, здоровьесбережение, работоспособность обучающегося в 

ОУ; 

– система управления, определяющая управляемость, 

результативность, надёжность работы ОУ. 

Данный подход к качеству образовательной деятельности ОУ позволит 

выделить следующие показатели оценки качества её работы, 

характеризующие активный рост и качество образования в ОУ: 

Показатели качества образования в МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 

На основании гражданского заказа нами определены показатели 

качества образования в ОУ: 

– организационная культура; 

– образовательные результаты обучающихся. 

Состояние организационной культуры ОУ проявляется в том, какие 

процессы используются в управлении и как за их счет удается обеспечить 

оптимальное соответствие между содержанием образовательной программы 

и имеющимися условиями. Оценивание состояния организационной 

культуры в ОУ осуществляется через оценивание следующих процессов: 

– обеспечение функциональных результатов обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 

– воспроизводство профессионализма педагогических работников в 

образовательном учреждении; 

– оптимизация состава педагогических позиций в образовательном 

учреждении; 



– позиционирование образовательного учреждения; 

–организация инновационных изменений в образовательном 

учреждении. 

Обеспечение функциональных результатов обучения и воспитания в 

образовательном учреждении определяется по показателю «уровень 

функциональной грамотности учащихся». 

Критерии: 

– использование предметных понятий как средства в осуществлении 

проектных и исследовательских видов деятельности; 

– использование ключевых компетентностей как средства для 

адаптации к различным средствам обучения и переходу с одного уровня 

обучения на другой; 

– использование опыта осуществления социально значимой 

деятельности для встраивания в общественную жизнь. 

Воспроизводство профессионализма педагогических работников в 

образовательном учреждении определяется по показателю «уровень 

представленности и распространения современных норм педагогического 

труда в образовательном учреждении». 

Критерии: 

– использование цифровых ресурсов в оформлении и обмене опытом; 

–использование рефлексивных форм анализа собственной 

деятельности; 

– использование синергетических форм в методической деятельности. 

Оптимизация состава педагогических позиций в образовательном 

учреждении определяется по показателю «уровень соответствия положений о 

должностных обязанностях педагогических работников содержанию 

образовательной программы». 

Критерии: 

– использование содержания образовательной программы для 

разработки и оформления требований к количественному составу штатного 

расписания образовательного учреждения; 

– использование содержания образовательной программы для 

разработки и оформления требований к результатам деятельности штатных 

сотрудников образовательного учреждения; 

– использование содержания образовательной программы для 

разработки и оформления требований к правам и обязанностям штатных 

сотрудников образовательного учреждения 

Позиционирование образовательного учреждения определяется по 

показателю «уровень привлечения в образовательное учреждение 

дополнительных ресурсов». 

Критерии: 

– использование целевых программ, грантовых конкурсов, 

инновационных проектов для привлечения финансовых средств; 

–использование публичных докладов директора для формирования в 

социальном окружении позитивного имиджа; 



–использование сетевых форм взаимодействия в рамках общего и 

профессионального образования с корпоративными структурами для 

совместной инвестиционной деятельности. 

Организация инновационных изменений в образовательном 

учреждении определяется по показателю «уровень использования 

современных организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих 

становление современной практики образования». 

Критерии: 

–использование программно-проектных форм для осуществления 

необходимых изменений в деятельности образовательного учреждения; 

–использование нормативно-правовой базы для легитимизации 

осуществляемых изменений в деятельности образовательного учреждения; 

–использование современных финансово-экономических инструментов 

для обеспечения необходимых изменений в деятельности образовательного 

учреждения. 

По каждому из обозначенных критериев выделяются следующие три 

уровня: базовый, повышенный, высокий. 

Под образовательными результатами мы понимаем академические 

знания, компетентности, здоровье и безопасность, духовно - нравственное 

воспитание. 

Академические знания - совокупность понятий, представлений и 

способов, позволяющих ученику ориентироваться в культуре и 

обеспечивающих самоидентификацию ребенка. В ОУ эта совокупность 

понятий определяется образовательными программами по учебным 

предметам.  

Критериями образовательных достижений являются: 

➢ победы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, дистанционных 

играх, соревнованиях и т.д.; 

➢ успехи в учебной деятельности и в дополнительном образовании; 

➢ публикации работ (в СМИ, сборниках). 

➢ Компетентности понимаются как «выращенные» способности и 

умения, дающие возможность человеку самоопределяться в 

социуме, эффективно мыслить и действовать. 

Под общими компетентностями мы понимаем: 

➢ адаптивность к переменам; 

➢ способность учиться па протяжении всей жизни; 

➢ гибкость мышления; 

➢ способность решать проблемы; 

➢ коммуникабельность; 

➢ компетенции, связанные с информационными технологиями, 

проектной деятельностью, научным исследованием. 

Здоровье и безопасность понимаются как развитие физических 

возможностей ребенка осваивать мир и включаться в современную 

реальную действительность, использовать личностные ресурсы для 

здорового образа жизни. 



Показателями здоровья учащихся являются: 

➢ участие и победы в спортивных соревнованиях; 

➢ посещение спортивных секций; 

➢ охват спортивно-массовой работой; 

➢ отсутствием травм; 

➢ отсутствие вредных привычек; 

➢ отрицательной динамикой пропусков по простудным 

заболеваниям; 

➢ реализация проекта «Спортивный школьный двор». 

Безопасность конкретизируется как знание норм безопасного 

поведения, а так же умение вести себя в экстремальной ситуации. Под 

духовным и нравственным воспитанием понимается формирование базовой 

культуры ребенка: 

➢ расширение представлений о нормах культурной жизни и 

приобщение к этим нормам; 

➢ расширение представления о человеке, как субъекте жизни; 

➢ формирование способности к самоорганизации и 

самоопределению; 

➢ расширение представление о разных способах социального 

устройства человеческой жизни; 

➢ формирование способности к самореализации; 

➢ формирование жизненной позиции и развитие способности 

производит жизненный выбор, а также формирование 

потребности к самосовершенствованию. 

 

Исходя из вышеизложенного можно представить критерии оценки 

ожидаемых результатов в следующей таблице: 
 

 

№  

Критерии оценки 

ожидаемых результатов 

Прогнозируемая 

тенденция 

Качественные и количественные  

показатели 

1. Качество результатов 

обучения и воспитания. 

  

  

Участие в муниципальных, 

региональных 

и всероссийских 

и международных 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и пр. 

Стабильно высокие 

показатели качества 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

Повышение активности 

участия. 

% обучающихся, успешно 

освоивших учебные программы. 

Результаты независимой 

экспертизы уровня подготовки 

выпускников (ОГЭ, ГИА). 

 

Количество участников, 

количество победителей. 

  

2. 

  

Повышение качества 

преподавания, адекватного 

требованиям ФГОС 

Стабильно высокие 

показатели качества 

реализации 

Высокий % качества 

образования по итогам учебного 



  НОО и ООО. 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования 

обучающихся 

и их родителей. 

образовательных 

программ. 

  

года. 

Наличие выпускников, 

окончивших обучение 

с золотыми и серебряными 

медалями. 

Количество победителей 

в региональных, всероссийских 

и международных олимпиадах 

и конкурсах. 

Количество выпускников, 

поступивших в вузы. 

Диагностики выпускников, 

анкетирование родителей. 

3. Эффективное 

использование 

в образовательном процессе 

современных 

образовательных 

технологий 

Целенаправленное 

повышение уровня 

профессинальной 

квалификации 

педагогическими 

работниками ОУ 

Количество  методических 

разработок на  основе 

современных образовательных 

технологий. 

% педагогических работников 

с высшей квалификационной 

категорией. 

Количество учителей, имеющих 

отраслевые награды, лауреатов 

профессиональных конкурсов, 

премий. 

3. Обеспечение открытости 

и доступности 

качественного  образования 

Расширение форм 

взаимодействия 

с родительской 

общественностью 

Мониторинг использования 

родителями электронных 

средств взаимодействия с ОУ 

(электронный дневник, сайт ОУ) 

4. Успешное 

функционирование 

и развитие школы 

в муниципальной системе 

образования 

Сохранение имиджа 

и престижа 

ОУ в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг востребованности 

ОУ в городе (контингент 

обучающихся, комплектование 

первых, десятых классов). 

5. Обеспечение безопасности 

и сохранения здоровья 

обучающихся 

Отсутствие 

отрицательной динамики 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Высокий уровень 

психологического 

комфорта. 

% обучающихся с основной 

группой здоровья. 

Количество обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке. 



6. Создание условий 

для разнообразной 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования. 

Расширение диапазона 

форм  и содержания 

внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования. 

% обучающихся, имеющих 

высокую занятость 

во внеурочное время. 

% обучающихся, охваченных 

социально-значимой 

деятельностью. 

7. Позитивное отношение 

родителей, выпускников 

и социума. 

Сохранение имиджа 

и престижа 

ОУ для родительской 

общественности, СМИ. 

Количество социально 

значимых инициатив. 

Активность участия социальных 

партнеров в совместной 

деятельности. 

 

6.2.Ожидаемые результаты реализации Программы 

Такими результатами мы считаем: 

➢ активный рост учреждения по различным направлениям ее 

деятельности: инновационный, ресурсный, др.; 

➢ повышение имиджа ОУ, востребованности ее деятельности у 

разных клиентских групп; конкурентоспособность. 

В обучении же искомым результатом является: 

➢ максимальная реализация прав граждан на получение доступного 

качественного образования на высоком технологическом уровне, 

возможности для успешного дальнейшего обучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования с учетом востребованности профессий на 

региональном рынке труда. 

➢ обеспечение 100% выполнения обязательного государственного 

нормативного уровня содержания и технологий образовательного 

процесса на всех уровнях обучения при условии сохранения 

физического и психического здоровья учащихся; 

➢ сохранение успеваемости - 100%, качества знаний обучающихся 

не ниже 70 %; 

➢ совершенствование модели фундаментально-продуктивного 

образования, позволяющей на основе современных 

образовательных технологий значительно расширять 

возможности для развития интеллекта, реализации 

познавательных способностей и определения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

➢ активное (не менее чем на 90%) использование информационно-

коммуникационных технологий в УВП ОУ; 

➢ развитие системы предшкольного образования как формы, 

способствующей равной возможности подготовки и адаптации 

детей к обучению в ОУ; 



➢ использование системы дистанционного обучения детей и 

педагогов; 

➢ достижение положительных результатов в формировании 

ключевых компетентностей, необходимых для жизни в социуме: 

новых социальных навыков, социальной мобильности, 

коммуникативности и толерантности, др. универсальных умений 

(действий), обозначенных в ФГОС; 

➢ конкурентные преимущества ОУ как образовательной 

организации, качественно реализующей услуги в 

образовательном пространстве муниципалитета. 

В воспитании положительным результатом должно бы считать: 

➢ повышение гуманистической составляющей в содержании 

образования, способствующего формированию духовности, 

нравственности и гражданственности учащихся на основе 

реализации «Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся»;  

➢ активизация деятельности детских общественных организаций и 

объединений, развитие форм ученического самоуправления: 

100% охват учащихся социально-значимой деятельностью; 

➢ достижение максимальной (не менее 95%) сформированности 

воспитательного пространства образовательного учреждения, 

обеспечивающего воспитание гражданина, патриота; 

➢ конкурентные преимущества ОУ как воспитательной 

организации, качественно реализующей услуги в воспитательном 

пространстве города; 

➢ тесное взаимодействие с семьей обучающихся в вопросах 

воспитания. 

В управлении ОУ: 

-использование у 100% учителей инновационно-диагностического 

механизма управления качеством образования в образовательном 

учреждении; 

-обеспечение 100% соответствия качества образования в ОУ базовым 

требованиям аккредитации образовательного учреждения;  

-обеспечение 100% соответствия ресурсного обеспечения образования 

в ОУ базовым требованиям лицензирования образовательного 

учреждения; 

-повышение профессионального уровня педагогических кадров и 

социального престижа профессии педагога. 

-осуществление взаимодействия образовательного учреждения с 

другими общеобразовательными и социокультурными учреждениями 

В финансово-экономической деятельности ОУ: 

-осуществление планирования расходов на основании показателей 

социально-экономического развития территории; 

-привлечение дополнительного финансирования для развития ОУ; 



-эффективное использование экономических механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования 

деятельности ОУ в т.ч. от привлеченных источников финансирования, 

развития фандрайзинга. 

В развитии материально-технической базы ОУ: 

-развитие материально-технической базы ОУ по направлениям: 

вариативность и содержание образования, здоровье и безопасность 

участников УВП, расширение возможностей развивающей среды ребенка, 

социокультурное взаимодействие в УВП. 

В правовой регламентации и обеспечении уставной деятельности ОУ: 

-100% наличие необходимых документов легитимности ОУ; 

-100% наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей 

функционирование и развитие ОУ. 

В обеспечении здоровьесбережения и безопасности участников УВП: 

-90-100% сформированность системы психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка; 

- у 100% у учителей - восхождение к ценностям гуманной педагогики, 

потребность строить взаимодействие на основе интересов ребёнка, его 

склонностей и способностей; 

- положительная динамика основных показателей - не менее чем на 10-

20%, -характеризующих здоровье учащихся в результате внедрения 

здоровьесберегающих технологий; 

- полная безопасность условий организации учебно-воспитательного 

процесса для всех его участников. 

 Итак, какой должна быть современная школа, чтобы воспитать 

современного выпускника:   

Что есть Что планируется 

Современный учитель в основном 

ориентируется на знаниевую парадигму 

образования и дает учащимся хорошие 

знания, при этом не развивается личность 

ученика, последний не умеет 

самостоятельно добывать знания, не умеет 

пользоваться справочной и дополнительной 

литературой. 

Развитое мышление и интеллект, (а не 

память). Ученик должен уметь добывать 

знания. В современном обществе, в век 

информационных технологий и 

возрастающих потоков информации, это 

очень важное умение. 

Большой объем не усваиваемой 

информации, обучение множеству 

различных дисциплин, которые пригодятся 

в будущем только на 50%. Учитель учит 

тому, что знает сам, независимо от того, 

является ли это актуальным. Учит тому, 

чего уже нет. Знания оторваны от 

Обучение не собственно предмету, а 

основным умениям, которые помогут 

ученику получить нужные знания в 

будущем. Нужно учить находить нужную 

информацию и умело ее использовать, а не 

давать готовый материал. Развитие 

самостоятельности. Сохранение здоровья. 



деятельности. Оценки – главнее всего. 

Крайняя недостаточность аудио и, 

особенно, визуальной информации 

гуманитарного плана. Имеющиеся фильмы 

безнадежно устарели, а на новое, как 

правило, нет денег. 

 

Человек должен свободно или, как 

минимум, уверенно ориентироваться в 

процессах, происходящих в обществе. Для 

этого ему нужна альтернативная 

информация из разных источников. Это 

даст ему возможность осознанно принимать 

ответственные решения. 

Выпускник, владеющий суммой знаний. 

 

Творчески развитая личность, способная 

адаптироваться в условиях рынка. 

Современный выпускник должен быть 

активным, самостоятельным, умеющим 

выходить из трудных жизненных ситуаций. 

Перегрузка учащихся: ученику не хватает 

времени для работы с дополнительными 

источниками информации, включая 

компьютер. 

Физически здоровая личность, обладающая 

прочными знаниями. 

 

6.3.Образ выпускника ОУ: 

Самым главным итогом реализации данных мероприятий должен стать 

следующий образ выпускника МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем: 

Выпускник школы –  успешный, социально-интегрированый, 

инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к 

постоянному самосовершенствованию молодой человек. 

 Составляющие образа выпускника –  его компетенции и качества: 

• образовательные компетенции предполагают обеспечение 

базовым и профильным уровнями знаний, умений и навыков по 

предметам учебного плана;   

• предметно—информационные компетенции предполагают 

умение работать с информацией, в том числе на иностранных 

языках (английском и других изучаемых языках), ее 

преобразовывать; 

• деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения 

конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и 

организовывать деятельность, принимать рациональные 

решения; 

• ценностно – ориентационные компетенции включают систему 

отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему 

осуществить успешное продолжение образования в вузе и получение 



избранной специальности, успешное трудоустройство, должен иметь 

способность успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график реализации программы развития 

Направления  Мероприятия перспективного плана 

развития, обеспечивающие реализацию 

программы 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Показатели Динамика значения 

показателя по ОУ (по срокам 

реализации программы развития) 

1 2 3 4 5 2017 2018-2021 2021-2022 

1. 

Переход  на новые 

образовательные 

стандарты 

основной и 

старшей школы 

Работа по ФГОС НОО, ООО. Разработка и 

утверждение СОП  среднего общего 

образования ОУ 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

. 

А
п

р
ел

ь
-а

в
гу

ст
 2

0
2
0
 Зам. 

директора по 

УВР 

 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС НОО\ООО 

 

100%\ 

12% 

100%\ 

80% 

100%\100% 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации ФГОС на всех уровнях 

обучения  

2
0
1
7

-2
0
2
1
 

  

Директор 

 

Среднее количество 

часов в неделю 

внеаудиторной 

занятости на одного 

обучающегося за счет 

бюджетного 

финансирования 

6ч 6ч 10ч 



Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС на всех уровнях обучения 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользования учебным 

оборудованием  для 

практических работ в 

соответствии с новыми 

ФГОС   

100% 100% 100% 

Разработка моделей организации 

внеурочной деятельности с учетом 

особенностей регионального и 

муниципального уровня 

2
0
1
7
, 

2
0
2
0
 

Зам. 

директора по 

ВР 

  

Удельный вес 

педагогических и 

управленческих 

кадров, прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по новым 

ФГОС, в том числе: 

-управленческих 

кадров; 

- учителей 

100% 

 

 

 

 

100% 

90% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС среднего общего образования в ОУ 

и
ю

н
ь
 2

0
1

9
 

Зам. 

директора по 

УВР 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС среднего 

общего образования 

- - 50% 



Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации ФГОС основного общего 

образования и среднего общего 

2
0
1
7

-2
0
2
2

 г
г.

 

Директор 

 

Охват всех уровней 

общего образования, 

на которых 

реализуются 

возможности 

независимой оценки 

качества образования 

100%\ 

30% 

100%\ 

50% 

100%\100% 

Создание диагностической базы мониторинга 

качества  образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

А
в
гу

ст
 2

0
1

7
 Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего 

общего образования ОУ   И
ю

н
ь
-

ав
гу

ст
 

2
0
1
9
 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

2. Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

Создание банка данных учащихся, 

проявивших способности в различных 

областях деятельности 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Руководители 

ШМО 

Общая численность 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на: 

школьном этапе 

муниципальном этапе 

региональном этапе 

заключительном этапе 

 

 

 

200 

66 

9 

0 

 

 

300 

98 

15 

1 

 

 

400 

110 

20 

2 



Выявление одаренных учащихся на 

ранних этапах развития 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 в
ес

ь
 

п
ер

и
о
д
 

Педагоги 

школы 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в ОУ, 

которым оказана 

поддержка в рамках 

программ поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

0,2% 1% 1,5% 

Вовлечение учащихся в обучение в очно-

заочных, заочных (дистанционных 

школах)- (2-11 кл) 

П
о
ст

о
я
н

н
о
  

в
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 

Руководители 

ШМО 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 8 - 11 

классов, 

занимающихся в очно-

заочных и заочных 

(дистанционных) 

школах 

15% 35% 50% 



Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников и различных олимпиадах 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 

в
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Удельный вес 

численности детей 

школьного возраста, 

имеющих 

возможность по 

выбору (не менее трех 

доступных 

предложений из 

разных областей 

знаний и сфер 

деятельности) 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования 

40% 50% 70% 

Организация участия в творческих и 

интеллектуальных конкурсах учащихся 

си
ст

ем
ат

и
ч
ес

к
и

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым созданы 

современные условия 

для занятий 

творчеством (в т.ч. 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

современно 

оборудованными 

помещениями студий 

и актовых залов) 

100% 100% 100% 



Создание условий для развития 

талантливых учащихся через 

организацию клубов, центров, кружков и 

т.д. 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

 

Организация обучения одаренных 

учащихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам 2
0
1
7
 -

2
0
1
9
 

Зам. 

директора 

Развитие интеллектуального потенциала 

учащихся школы, активизацию  

исследовательской  деятельности 

учащихся  по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологии, получение практических 

навыков работы с лабораторным 

оборудованием 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Администрац

ия, рук. МО, 

учителя-

предметники 

Информационная поддержка достижений 

одаренных детей   

п
о
ст

о
ян

н

о
 

Администрат

ор сайта 

 

Организация работы по ведению 

портфеля индивидуальных достижений 

учащихся на всех этапах обучения 
си

ст
ем

ат

и
ч
ес

к
и

 Классные 

руководители

,  

 

 Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

си
ст

ем
ат

и
ч
ес

к
и

 Руководители 

ШМО 



 Методическая поддержка педагогов по 

работе с одаренными учащимися 

си
ст

ем
ат

и

ч
ес

к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

3. 

Совершенствован

ие учительского 

корпуса 

Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

подтверждение 

занимаемой 

должности, из них: 

доля подтвердивших 

соответствие 

10%/ 

100% 

- - 

Использование  персонифицированных 

моделей повышения квалификации, 

модульной, (накопительной) и 

дистанционной системы повышения 

квалификации. 

П
о

 п
л
ан

у
 П

К
 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории, в том 

числе: 

− первой 

− высшей 

 

84% 

 

 

 

 

32% 

51% 

87% 

 

 

 

 

35% 

50% 

 

90% 

 

 

 

 

40% 

50% 



Обеспечение успешной адаптации и 

закрепления молодых специалистов в 

школе 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Администрац

ия 

Удельный вес 

численности учителей 

в общей численности 

персонала ОУ 

50% 60% 70% 

Систематическое участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами, имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

30% 40% 50% 

Организация систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению педагогического опыта. 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к

и
 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей ОУ 

12,5% 13% 15% 

Участие в сетевых педагогических 

сообществах, занимающихся развитием 

профессионального потенциала учителей, 

осуществляющих консультационное и 

методическое сопровождение их 

деятельности. 
си

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, в 

общей численности 

педагогических 

работников ОУ 

35% 45% 50% 



 Организация системы непрерывного 

обучения педагогических кадров по 

основным направлениям образовательной 

инициативы «Наша новая школа стратегия 

2020» в т.ч. на школьном уровне 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Доля учителей, 

использующих такие 

формы 

профессионального 

взаимодействия как 

сетевые Интернет-

сообщества и другие 

ассоциации учителей-

предметников 

24% 40% 60% 

 Создание условий для внедрения 

современных образовательных 

технологий на основе системно-

деятельностного подхода, 

способствующих формированию УУД у 

учащихся 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 Зам. 

директора 

 по УВР 

Доля учителей, 

участвующих в 

профессиональных и 

творческих 

конкурсах, в проектах  

различных уровней 

12% 20% 30% 

 Обеспечение условий для 

распространения педагогического опыта 

учителей по введению ФГОС нового 

поколения в муниципальном и 

региональном сообществах, в том числе с 

помощью Интернет-ресурсов и в рамках 

издательской деятельности педагогов 

п
о

ст
о
ян

н
о
 

Зам. 

директора 

 по УВР 

 

 Создание творческой группы учителей  по 

разработке программного, учебно-

методического, дидактического  

сопровождения деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения на всех ступенях обучения 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 
Зам. 

директора 

 по УВР 



4. Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

Оснащение учебного процесса 

библиотечными и информационными 

ресурсами 

си
ст

ем
ат

и
ч
ес

к
и

 Директор  

 

Средняя 

наполняемость 

старшей ступени 

20 ч 25ч 25ч 

Увеличение точек доступа к Интернету 

 

2
0
1
7

-2
0
1

8
 

Директор  

 

Удельный вес 

численности учащихся 

11 классов ОУ, 

обучающихся в 

классах с профильным 

обучением 

 

50% 100% 100% 

Использования широкополосного и с 

использованием контент-фильтрации 

Интернета 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Директор  

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 

30 Мб/с), от общей 

численности 

обучающихся 

 

80% 100% 100% 



Использование дистанционных 

образовательных Интернет-технологий 

при обучении учащихся, в т.ч детей -

инвалидов 

 

2
0
1
7

-2
0
2
1
 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес детей-

инвалидов, 

получающих 

образование на дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, от общего 

числа детей-

инвалидов, которым 

это показано 

 

20% 50% 100% 

Создание единой локальной 

информационной сети 

2
0
1
7
 

Директор  

 

Количество точек 

свободного доступа к 

сети Интернет, в том 

числе в библиотеке 

(медиатеке) 

36 50 70 

Текущий ремонт школьного здания 

 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Директор  

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

пользоваться 

библиотекой, 

медиатекой и др. 

100% 100% 100% 



 Капитальный ремонт школьного здания 

(строительство пристройки) 

 

2
0

1
8
-

2
0

1
9
 

Директор  

 

 

 Проведение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий 

 С
и

ст
ем

ат

и
ч
ес

к
и

 

в
ес

ь
 

п
ер

и
о
д
 Директор  

 

 Проведение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий 

 С
и

ст
ем

ат

и
ч
ес

к
и

 

в
ес

ь
 

п
ер

и
о
д
 Директор  

 

 Обновление библиотечного фонда (учебники, 

программы, научно-популярная литература, 

периодические издания)  в связи с введением 

стандартов второго поколения на всех 

ступенях обучения 2
0
1
7

-2
0
2
2
 

Директор  

 

 Модернизация школьного фонда (новая 

мебель, оснащение, оборудование) 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о
д
 Директор  

 

 Расширение сетевого взаимодействия 

школы с вузами-партнерами ,  

способствующими повышению качества 

образования, социализации школьника, 

привлечения в школу молодых 

специалистов. 

 

2
0

1
7
-2

0
2

1
 

Директор 



5. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Участие в реализации президентской 

программы «Здоровье» 

Реализация школьной программы 

«Школа- территория здоровья» 

п
о
ст

о
ян

н
о
 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Обеспечение 

возможности 

пользоваться столовой 

с учетом всех 

требований СанПиН 

 

95% 100% 100% 

Организация  физкультурно-

оздоровительной                     работы с 

учащимися (соревнования,                            

спартакиады, спортивные секции, кружки) 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым созданы 

современные условия 

для занятий 

физической культурой, 

в том числе 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

современно 

оборудованными 

спортзалами и 

спортплощадками 

100

% 

100% 100% 

Увеличение     числа обучающихся  в 

школе,               обеспеченных горячим  

питанием 

 2
0

1
7
-2

0
2

2
 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

охваченных горячим 

питанием  

30% 50% 70% 



Развитие новых форм получения 

образования детьми  с ограниченными 

возможностями              здоровья         

(включая дистанционную)            

2
0
1
7

-2
0
2

2
 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Создание условий для 

реализации 

федеральных 

требований к ОУ в 

части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

80% 90% 95% 

Создание условий   для работы с                                           

детьми различных групп здоровья: 

учебные                               планы, 

программы, расписание. 

 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к
и

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся в 

зданиях, в которых 

обеспечено 

медицинское 

обслуживание, 

включая наличие 

современных 

медицинских 

кабинетов и не менее 

одного 

квалифицированного 

медицинского 

работника 

100

% 

100% 100% 

 Создание условий для овладения 

педагогами инновационными 

технологиями здоровьесберегающего 

обучения  

С
и

ст
ем

ат
и

ч

ес
к
и

 

в
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 Зам. 

директора 

 по ВР 

    



 Организация взаимодействия школы и 

учреждений спорта на основе 

социальногопартнерства 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 Зам. 

директора 

 по ВР 

 

Внедрение паспорта здоровья  ученика 

2
0
1
8

 г
. Классные 

руководители 

 Организация взаимодействия с 

родительской общественностью по 

формированию заинтересованного 

отношения обучающихся к собственному 

здоровью  п
о
ст

о
ян

н
о
 

Классные 

руководители 

 Создание диагностической базы 

мониторинга здоровья участников 

образовательного процесса 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

 

Зам. 

директора 

 по ВР, 

медработник 

6. Расширение 

самостоятельност

и школ 

Участие родителей, общественности, 

учащихся в развитии школы. 

 

 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

Управляющи

й совет 

Переход на новую 

систему оплаты труда 

в соответствии с 

модельной методикой 

Минобрнауки России  

 

+ + + 



Ежегодное представление результатов 

самообследования  ОУ 

 

еж
ег

о
д

н
о
 

Администрац

ия 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

деятельности 

учреждения, в том 

числе при наличии 

технической 

возможности 

размещения в сети 

Интернет 

+ + + 

Финансово-хозяйственная 

самостоятельность ОУ 

 

 

 В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 Директор  

 

Доля управленческих 

кадров по отношению 

к общей численности 

работников ОУ 

100

% 

100% 100% 

Создание условий для перехода на 

электронный документооборот 

 

2
0

1
7
-2

0
1
8
 

Администрац

ия 

Переход на 

электронный 

документооборот 

(электронные системы 

управления) 

70% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово – материальное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия Необходимое финансирование 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 

 2017 г. 2018-2020 г. 2020-2022 г.  

1. Методическое обеспечение реализации ФГОС 

ООО 

20,0 30,0 40,0   Бюджетные средства и субвенция 

2. Организация  диагностики и   мониторинга   

основных показателей процессов обучения и 

воспитания в школе. 

5,0 10,0 15,0   Бюджетные средства и субвенция 

3. Проведение программных мероприятий для 

детей. 

10,0 15,0 20,0   Бюджетные средства и субвенция 

4. Повышение квалификации педагогов,  

поощрение за освоение новых технологий. 

40,0 60,0 90,0   Бюджетные средства и субвенция 

5. Приобретение  новых компьютеров и 

мультимедийного оборудования  

185,5 250,0 350,0   Бюджетные средства и субвенция 

6. Строительство блока пристройки  и ее 

оснащение 

- 15 000,0 5000,0   Бюджетные средства и субвенция,  и 

внебюджтные  средства 

7. Приобретение спортивного инвентаря    40,0 40,0 40,0   Бюджетные средства и субвенция 

8. Приобретение современного оборудования,  

наглядных пособий     

60,4 90,0 100,0   Бюджетные средства и субвенция 

9. Обеспечение учебно-методическими, 

наглядными и дидактическими  пособиями 

30,0 40,0 50,0   Бюджетные средства и субвенция 

10. Приобретение современного технологического 

оборудования для столовой школы 

33,5 60,0 90,0   Бюджетные средства и субвенция 

11. Оборудование технологических мастерских  .- 10 000,0 -   Бюджетные средства и субвенция 

12. Текущий ремонт 1200,0 1400,0 1500,0   Бюджетные и внебюджтные  средства 



 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований по анализу макро- и микросреды МКОУ 

«СОШ №4» г.п. Чегем были сделаны выводы относительно основных 

критериев, формирующих ее успех на рынке образовательных услуг, 

позитивное развитие сегодня и на перспективу. 

Это позволило определить тот продукт, который будет востребован на 

рынке - фундаментально-продуктивное, личностно ориентированное 

образование в динамично развивающейся школьной  образовательной среде, 

позволяющей на основе современных образовательных технологий 

значительно расширять возможности для развития интеллекта, реализации 

познавательных способностей и определения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Применение такого компетентностного подхода в управлении 

развитием ОУ  позволит успешно реализовать «Программу развития на 2016-

2021 гг.», которая по форме представляет собой план реализации 

востребованных образовательных услуг, эффективность которого 

заключается в росте доли доходов от их оказания, количества учащихся 

воспользовавшихся ими, уровня технологичности и качества их реализации. 

Вместе с тем, Программа развития - это стратегический проект, поэтому о 

его реальных эффектах говорить еще рано: поэтапная реализация проекта, 

интенсивно меняющаяся внешняя и внутренняя среда окружения школы 

внесут в него свои коррективы. 

 

 


