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I.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

«Программа развития Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» городского округа  Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2022 годы (далее - Программа). 

Разработчик 
Программы 

Геграева Л.М. – и.о. директора школы 

  Исполнители   и 
соисполнители 
Программы 

Педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), персонал 
школы, социальные партнеры, заинтересованные учреждения и 
ведомства. 

Основание для 
разработки 
Программы 

Конвенция  «О правах ребёнка»;   
Федеральный Закон  «Об образовании в Рассийской Федерации» от 
29.122012г. № 273-ФЗ; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, подраздел 2, 
глава 3 «Граждане» (физические лица); 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;  
Национальный проект «Образование»; 
Концепция  профильного обучения на старшей ступени общего 
образования”; 
Образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
Устав школы. 

Цель Программы Создание условий для развития школы как открытой инновационной 
образовательной системы, обладающей  конкурентоспособностью, 
способствующей формированию современных компетенций, 
обеспечивающей качественное и доступное образование. 

Задачи 
Программы 

1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения. 
2. Обеспечение доступа к получению образования детей-инвалидов. 
3.Повышение эффективности использования современных 
образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 
информационно-коммуникационных. 
4. Создание  общей среды для проявления, поддержки и развития 
творческих способностей каждого ребенка. 
4. Формирование творчески работающего педагогического коллектива. 
5.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 
процесса. 
6. Усиление воспитательного потенциала школы через 
совершенствование методов и форм воспитательной работы. 
7. Расширение государственно-общественной системы управления 
школой. 
8. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

1 этап: 2017 год — 2018 год – планово-прогностический 
2 этап: 2018 год — 2020 год – практический, основной 
3 этап: 2020 год — 2022 год – итоговый 

 Источники 
финансирования 
Программы 

1. Бюджетное финансирование 
2. Внебюджетное финансирование 
3. Спонсорская помощь, гранты 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы. 

 формирование единой образовательной среды школы, 
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех 
субъектов образовательного процесса. 

 достижение заданного качества образования, повышение 
конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда. 

 рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса. 

 повышение эффективности использования современных 
образовательных технологий в образовательном процессе, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов 
образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного 
результатами социологических исследований. 

 повышение эффективности деятельности органов государственно-
общественного управления; 

 сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 
образовательного здоровья; 

 расширение социального партнерства; 
 развитие новых качеств образовательной среды: мобильности, 

демократичности, гибкости, технологичности; 
 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования; 
 реализация проектов: «Обновление содержания и технологий 

образования», «Надежды нашей школы», 
«Валеологизация пространства школы», «Педагог-профессионал», 
«Партнерство», «Информатизация», «Педагогика успеха»; 

 современная инфраструктура школы. 

Управление и 
контроль за 
выполнением 
программы 

 Управление Программой осуществляет директор школы через своих 
заместителей  по учебно-воспитательной и методической 
работе. Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет 
школы,  Координационный Совет программы,  общественность. 

 
II. Пояснительная записка 

Программа  – нормативно-правовой документ, представляющий 
стратегию и тактику развития школы, охватывающих изменения в структуре, 
технологиях образования, системе управления, организационных формах 
образовательной деятельности. 

Программа разработана на период 2017-2022 гг. В программе 
отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы 
и задачи работы педагогического и ученического коллектива, представлены 
меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. 
Развитие школы предполагает поиск путей и создание условий для 
личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 
эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 
информационном обществе. В ходе реализации программы необходимо 
создать максимальные возможности для того, чтобы образовательный 
процесс ОУ строился на основе выбора в сфере содержания образования, 
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темпов, форм, методов и условий урочной и внеурочной деятельности, а 
учитель и ученик стали субъектами выбора сфер самореализации. 

Разрабатывая Программу учитывала традиции, сложившиеся в данной 
школе. 
 

III.  Краткая история становления школы 
Школа была открыта в 1920 году в доме, принадлежавшем ранее 

местному богачу, по ходатайству Камуила Гилядова - первого директора 
школы. Первоначально это была школа для горских евреев. Тогда в ней 
обучалось 16 детей - 15 мальчиков и 1 девочка. Камуил Исаакович Гилядов, 
будучи высокообразованным человеком и подлинным интернационалистом, 
никогда не замыкался в узконациональные рамки. Он отдал много сил 
агитационно-воспитательной работе среди взрослого населения, что 
способствовало потоку детей в школу. Через некоторое время ее назвали 
школой колхозной молодежи. В школе, которой он руководил, обучались 
дети не только горских евреев, здесь также занимались кабардинские, 
балкарские, русские, осетинские ребята. В 1928 году на месте старого здания, 
не вмещавшего уже желающих учиться, построили новое на 250 мест и она 
стала называться «Средняя школа № 10». В программах школ Нальчика 
тогда небыло предусмотрено изучение кабардинского и балкарского языков, но 
Гилядов создал в своей школе кружки по их изучению. В результате почти все 
горско-еврейские ребята овладели языками: одни - кабардинским, другие - 
балкарским.  Гилядов К.И. избирался делегатом VI и VII съездов просвещения, 
которые проходили в Москве в 1927-м и 1932 годах, принимал участие во 
многих Всероссийских, Северо-Кавказских и Кабардино-Балкарских форумах 
работников образования, выступал с докладами. В 1949 году за многолетнюю и 
плодотворную педагогическую работу он одним из первых учителей Кабардино-
Балкарии был награжден орденом Ленина. 

Когда по состоянию здоровья К.И. Гилядов уже не мог руководить 
созданной им школой, по просьбе Министерства просвещения республики, он 
сам подобрал себе преемника. Им стал его ученик - Семен Аронович Михайлов, 
который возглавлял школу с 1938 года по 1979 год. В 1956 году было построено 
новое двухэтажное здание школы с печным отоплением, а в 1967 году школьное 
здание реконструировали: пристроили просторный спортивный зал площадью 
162 м 2, актовый зал и левое крыло. 

7 мая 1965 года школе было присвоено имя ее выпускника Героя 
Советского Союза Исая Иллазаровича Иллазарова - командира расчета 
противотанковых ружей 1-го стрелкового батальона 272-го гвардейского полка 
90-й гвардейской дивизии гвардии старшего сержанта. 

За заслуги в педагогической деятельности С.А. Михайлову присвоено 
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звание «Заслуженный учитель школы Кабардино-Балкарской республики». Он 
был награжден многими орденами и медалями. 

Согласно договору между Министерством образования Израиля и 
Министерством науки и образования КБР с 1993 года по 1998 год в школе 
работали израильские учителя и преподавали иврит, историю еврейского народа 
и его традиции для всех обучающихся. В связи с обострившейся обстановкой на 
Северном Кавказе договор был расторгнут Министерством образования 
Израиля. 

Среди выпускников и учителей школы много участников Великой 
Отечественной войны, награжденных орденами и медалями, есть кандидаты и 
доктора технических и естественных наук, известные не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. 

Школа работает в одну смену в режиме шестидневной рабочей недели, 
1-е классы - пятидневной недели.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 
Проектная наполняемость: 300 чел. 
Реальная наполняемость: 220 чел. 
Количество работников: 25 чел. 
Количество комплект - классов – 10 
Образовательный процесс осуществляется по следующим 

направлениям: 
-1 ступень обучения – начальное общее образование:  4 года; 
- II ступень обучения – основное общее образование:   5 лет; 
- III ступень обучения – среднее общее образование:   2 года. 
 

IV. Информационно-аналитическая справка о школе (текущее 
состояние)  

 
Социальное окружение школы. 

Школа расположена в частном секторе в микрорайоне «Еврейская 
колонка», не далеко от центра города. 

По социальному составу, культурному уровню и образовательным 
потребностям население микрорайона очень разнообразно. За последние годы 
увеличилось количество семей, в которых один из родителей временно или 
постоянно не работает. Зачастую таким родителям приходиться искать 
работу за пределами республики, в других районах РФ. 
Социальная структура семей обучающихся (чел.) 
- служащие - 96 
- предприниматели - 89 
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- рабочие - 99 
- временно не работающие - 84 
- домохозяйки - 94 
- пенсионеры - 7 

В связи с тем, что родители большую часть времени проводят на работе, 
время общения с детьми резко сокращается, а это в свою очередь приводит к 
резкому сокращению семейного воспитания и ведет к увеличению числа 
детей девиантного поведения. 
Категории семей, обучающихся в школе 
- многодетные - 25 
-неполные-34 
- малообеспеченные - 18 
- неблагополучные – 3 
- дети на опеке – 7 
- дети-инвалиды - 8 

За последние 2 года в школе увеличилось количество детей, 
поступающих из Республиканского социально-реабилитационного центра 
«Намыс» (для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации) Педагогическая запущенность этих детей, непродолжительное 
время обучения (до определения их социального статуса), создает 
определенные трудности в привлечении их к обучению. В течение учебного 
года из РСРЦ прибыло 95 и выбыло 76 учащихся. На данный период в школе 
осталось 34 учеников, что составляет 16,8% от общего числа обучающихся. 

Также за последние 2 года в школе увеличилось количество детей из 
других стран дальнего и ближнего зарубежья: Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана. Языковой барьер и другая система образования 
тоже создают определенные сложности при обучении этих детей. На данный 
период количество этих детей составляет 48 человек (23,7 %). 

Наблюдается неоднородность контингента детей, поступающих в 1 
класс, связанная с недостаточным охватом детей дошкольным образованием. 
Большая часть детей не посещают дошкольное учреждение. 

В качестве фактора риска следует отметить такую тенденцию, как 
уменьшение семей, имеющих детей школьного и дошкольного возраста. 
Микрорайон школы «стареет», численность учащихся существенно снижается. 
Это предопределяет необходимость сохранения учащихся, а значит найти школе 
свою «привлекательность» для родителей и учащихся. 

Анализ негативных и позитивных влияний социальной среды школы 
выявил проблему широкого разброса и слабой сформированности 
образовательных потребностей детей и их родителей. В соответствии с этим, 
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одним из основных направлений образовательной политики школы должно 
стать постепенное формирование потребностей детей и родителей в ранней 
профилизации, что будет способствовать достижению социальной 
компетентности учащихся.   
 
Сведения об обучающихся 
 
Диаграмма по учащимся 
 

 
 

Количество учащихся за четыре года по начальной школе имеет 
положительную динамику, по основной и средней школе наблюдается 
уменьшение количества учащихся. 

Причина:  
- отток после окончания основной школы, боязнь ГИА (ЕГЭ); 
- миграции населения и сотрудничество с ГКУ РСРЦ «Намыс». 
В начальной школе на сегодняшний день обучается 82 человека.  

Десятый класс формируется на основании опросов родителей и учащихся,  
поданных заявлений, а также  по итогам  экзаменов за курс основной школы. 
В течение последних лет школа старается сохранить контингент учащихся, 
отсутствует отток в другие образовательные учреждения, нет отсева, все дети 
школьного возраста обучаются в школе, либо в ССУЗах. 

В школе на сегодняшний день обучается 202  учащихся: 
 

              Ступень обучения             Количество учащихся 
                       I ступень                                 82 
                      II ступень                               111   
                     III ступень                                 9 
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Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 4 
года) 

 

 
Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы         
(по ступеням образования). 
 
Количество 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

4 5 2 
 

Сменность занятий. Режим работы школы. 
            Занятия проводятся в одну смену. Школа работает в режиме 6 – 
дневной учебной недели, первый класс – 5-дневный режим.  Начало занятий 
в 8.30, продолжительность уроков – 40 минут. В расписании предусмотрено 
чередование сложных предметов с уроками эмоциональной и физической 
разгрузки, после третьего  и четвертого уроков предусмотрены большие 
перемены (10 – 20 минут) для организации питания и оздоровительных 
мероприятий. Для учащихся 1-го класса организованы динамические паузы. 
Во второй половине дня – индивидуальные консультации для учащихся и 
родителей, работа кружков, внеурочной деятельности, общешкольные и 
внеклассные мероприятия, творческие дела классов. 
Кадровое обеспечение 
 
Сводные данные количество % 
Всего работников  25 100 
Из них педагогических 
работников 

18 72% 

Из них: 
Мужчин 3 16,7 
Женщин 15 83,3 
По возрасту 

    Классы Количество обучающихся 
2013-2014 
уч.г. 

2014 – 
2015 уч.г. 

2015 – 
2016 уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

1-4 классы 73 17 90 82 
5-9 классы 110 117 106 111 
10-11 классы 33 27 24 9 
Средняя 
наполняемос
ть классов 

19,6 14,6 20 20,2 



10 
 

Пенсионного возраста 3 16,7 
От 35 до 55 7 38,9 
От 25 до 35 лет 7 38,9 
До 25 лет 1 5,6 
По стажу работы 
1-2 года 5 27,8 
2-5 лет 4 22,2 
5- 10 лет 2 11,1 
10-15 лет 0 0 
15-20 лет 1 5,6 
Свыше 20 лет 6 33,3 
Имеют квалификационные категории: 
- высшую 3 16,7 
- 1 категорию 2 11,1 
СЗД 13 72,2 
Образование: 
- высшее 15 83,3 
- среднее специальное 3 16,7 
Награждены 
государственными и 
отраслевыми наградами 

1 5,6 

 
Из приведенной таблицы видно, что высшее образование имеют 

83,3% педагогов, квалификационные категории имеют  - 27,8 % от общего 
числа педагогов. Средний возраст педагогов – 41,4 лет. Доля педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 83,3 %, 
прошедших курсы компьютерной грамотности – 72,2 % от общего числа 
педагогов. Один педагог имеет звание «Отличник народного образования». 

В 2013-2016 учебных годах одной из основных целей работы 
администрации школы с кадрами было укомплектование школы кадрами и 
их сохранение. Работа проводилась согласно плану мероприятий по 
повышению педагогического, психологического, методического и 
профессионального уровня педагогических работников школы. 

В результате проверки установлено, что целенаправленная и 
систематическая кадровая политика позволила полностью укомплектовать 
штат сотрудников школы.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 18 
педагогических работников. Из них 2 входят в состав администрации: 
Геграева Л.М. – И.о. директора, заместители директора школы по УВР, 
Кантемирова М.М. – заместитель директора школы по ВР. 
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Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МКОУ 
«СОШ № 10» г.о. Нальчик показывает, что происходит уменьшение 
количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет. 
Одновременно с этим остается стабильным количество педагогов имеющих 
педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, 
что в школе работают педагоги с не большим опытом работы, относящиеся к 
разряду молодых специалистов и опытные наработавшие методику педагоги.  

Анализ возрастного состава педагогических работников школы 
указывает на то, что средний возраст учителей по школе составляет 41,4 лет. 
Количество педагогов пенсионного возраста – 3 (16,7 %). 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих 
высшее образование – 15 из 18, что составляет 83,3 %. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в 
школе 27,7 % учителей имеют первую и высшую квалификационную 
категорию. 

 Таким образом, возрастной состав работающих учителей можно 
считать продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя 
приток молодых учителей еще идет. Характеристику коллектива по стажу 
работы можно считать благоприятной для организации эффективного 
образовательного процесса. Деятельность администрации в направлении 
омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с тенденцией 
сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 
обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым 
педагогам. Педагогический коллектив школы отличает стремление к 
трансляции передового методического опыта. Значительная часть педагогов 
школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-технологиями, 
позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 
внеурочной деятельности.  
 
Образовательный процесс 
            Главная цель образовательного процесса школы – повышение 
качества и доступности образования учащихся. В школе он построен на 
основе дифференциации, способствует максимальному раскрытию 
способностей учащихся и их профессиональному, жизненному 
самоопределению. Содержание образования определяет выбор 
педагогических технологий, подбор форм, приемов и воспитательных 
средств. Приоритетными в школе считаются технологии, которые 
обеспечивают личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности в учебном процессе, снижения нагрузки и 
более эффективного использования учебного времени. Школа решает 
проблему доступности качественного современного образования за счет 
повышения квалификации  и профессионализма педагогов, применения 
современных технологий, в том числе ИКТ, в образовательном процессе. 
В школе нет профилизации в старшей школе. 
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Результаты образовательной деятельности за последние 4 года 
 
Динамика образовательных результатов обучающихся 
 

МКОУ «СОШ №10» г.о.Нальчик КБР сотрудничает с ГКУ РСРЦ 
«Намыс» МТ и СР, в котором содержатся дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и находящиеся в данном учреждении временно – от 20 
дней до нескольких месяцев. Время пребывания воспитанников 
реабилитационного центра зависит от решений руководства центра, органов 
опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Задача 
МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик состоит в том, чтобы обеспечить 
непрерывность общего образования в соответствии с Конституцией РФ. 
Педагогическая запущенность, процесс адаптации этих обучающихся к 
новым условиям в Центре и школе соответственно отражается на их 
поведении и успеваемости, соответственно и на общих показателях школы. 

 
Успеваемость по предметам за последние 4 года 

 
№ 
п/п 

Предмет по 
учебному плану 

Учебные годы 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Русский язык 97,8 98 99,6 98,3 
 

2. Математика  100 100 100 97,9 
3. Литературное 

чтение 
/литература 

100 100 100 98,3 

4. Информатика  100 100 100 99,5 
5. Окружающий 

мир 
100 100 100 100 

6. Технология 100 100 100 99,4 
7. Алгебра  96,5 96 97,3 99,2 
8. Геометрия  97 97 100 99,2 
9. История  98 98 99,5 100 
10. История КБР 100 99 99,5 100 
11. Культура 

народов КБР 
100 100 100 100 

12. Обществознание 100 100 100 99,4 
13. География  98 98 100 99,5 
14. География КБР 100 95 100 100 
15. Английский 

язык 
100 100 99,5 99,7 

16. Природоведение  100 100 100 - 
17. Биология 100 100 100 99,5 
18. Химия  100 100 100 100 
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19. Физика  100 100 100 99,2 
20. Музыка  100 100 100 99,2 
21. МХК 100 100 100 100 
22. ИЗО 100 100 100 99,2 
23. Кабардинский 

язык 
100 100 100 100 

24. Кабардинская 
литература  

100 100 100 100 

25. Балкарский язык  100 100 100 99,3 
26. Балкарская 

литература  
100 100 100 100 

27. ОБЖ 100 100 100 98 
28. Физическая 

культура  
100 100 100 100 

29.  99,5% 99,3% 99,8% 99,4% 
По статистическим данным можно отметить, что вызывают тревогу 

успеваемость по предметам, которые являются обязательными для сдачи 
промежуточной и итоговой аттестации (русский язык, алгебра, история, 
обществознание, английский язык). Если говорить об уровнях образования, 
то основное общее образование страдает больше всего (7-9 классы). 
Причины: 
- частая смена педагогов по обязательным предметам; 
- сотрудничество с реабилитационным Центром «Намыс»  
- низкий уровень заинтересованности обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в результатах обучения; 
- нестабильность и разнородность контингента обучающихся; 
- психологические особенности переходного возраста    
 

Качество  по предметам за последние 4 года 
№ 
п/п 

Предмет по 
учебному плану 

Учебные годы 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Русский язык 38 38 38,5 53,6 
2. Математика  45 45 45,6 44,4 
3. Чтение 

/литература 
54 54 54,3 60,3 

4. Информатика  64,5 65 73,7 61,3 
5. Окружающий 

мир 
55,5 56 56 55,3 

6. Технология 70,2 98 69,7 74 
7. Алгебра  57 57 58 52,6 
8. Геометрия  59,8 61 60,8 50,5 
9. История  50,7 51 61,6 59,1 
10. История КБР 37 37 41,1 44,4 
11. Культура 85 85 85,5 88,6 
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народов КБР 
12. Обществознание 50 55 50,3 52,6 
13. География  58,7 59 63,2 58,9 
14. География КБР 46 46 70 41,3 
15. Английский 

язык 
39,2 39 42,2 50 

16. Природоведение  57,7 56 56,1 - 
17. Биология 56 56 67,9 65,9 
18. Химия  51 51 59,9 60,7 
19. Физика  52,5 53 60,4 59,3 
20. Музыка  79,3 89 80,2 78,5 
21. МХК 83,2 89 84,2 67,5 
22. ИЗО 76 77 80,2 81,6 
23. Кабардинский 

язык 
49 49 55,3 61 

24. Кабардинская 
литература  

48,3 49 59,3 74,5 

25. Балкарский язык  49,3 49 70,5 57,4 
26. Балкарская 

литература  
50 49 72,6 100 

27. ОБЖ 65 66 82,5 69,1 
28. Физическая 

культура  
84 84 71,8 93 

29. Итого: 62,1 62,3 65,4 63,5 
Самое низкое качество, как видно из таблицы, по предметам русский 

язык, математика, английский язык. Причины: 
- низкий уровень работы с разными группами детей, в.т.ч. 

одаренными; 
- однообразие методики преподавания по многим предметам, 

невозможность некоторых учителей уйти от традиционных методов и 
приемов и неприятие нового, инновационного методического материала. 
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По диаграмме можно отметить, что успеваемость и качество 

сохраняются примерно на одном уровне.    
 

ГИА 
Результаты ОГЭ за последние 4 года (2012-2016 учебные годы) 
 
Динамика успеваемости и качества знаний по русскому языку  
за четыре года  
 

 
Наблюдается стабильная успеваемость и положительная динамика 

качества.   
 
Динамика успеваемости и качества знаний по математике за четыре года 
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Динамика показывает колебания успеваемости обусловленный 

постоянной сменой детей из реабилитационного центра «Намыс». По 
качеству наблюдается не стабильная динамика (снижение в последнем году 
на 3 единицы).  

Причина: текучка кадров. 
 

 
Результаты ЕГЭ за последние 4 года (2012-2016 учебные годы) 

 
Сравнительный результат ЕГЭ по русскому языку за последние  
4 года  
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Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014-2015 годом, 
пересдач по русскому языку по-прежнему нет.  

 
Сравнительный результат ЕГЭ по математике за последние 4 года (2014-

2016 год – профильный уровень) 
 

 
 
Средний балл за последний год составляет 26,7 что говорит об 

отрицательной динамике по сравнению с прошлым годом, появились 
пересдачи.  

Причина: текучка кадров. 
 

 
Минимальный порог в 2014-2015 уч. году не преодолели 2 учащихся 
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(Карагулов А. и Нафталиев Ш.). Карагулов А. в сентябрьские сроки пересдал 
математику (базовый уровень) и получил аттестат о среднем общем 
образовании. Нафталиев Ш. не смог пересдать.  

Причина: низкая мотивация.  
Минимальный порог в 2015-2016 году не преодолели 2 учащихся 

(Джинчарадзе А. и Хачатрян Л.). 
Причина: низкая мотивация и языковой барьер. 

Одной из основных функций образования наряду с обучением и 
воспитанием является развитие ребенка.  

Работа с одарёнными и мотивированными детьми главное 
направление образовательной деятельности, реализующее именно развитие 
обучающихся. 

Занятость в кружках, секциях, факультативов, организация которой 
зависит в большей степени от родителей (законных представителей) имеет 
следующую картину в соответствии с записями в классных журналах: 

 
Класс Занятия во внеурочное время детей Классный 

руководитель Количество Соотношение 
1а 12 50% Барагунова М.С. 
2а 6 50% Бозиева Н.А. 
3а 6 50% Кантемирова М.М. 
4а 9 53% Барагунова М.С. 
5а 4 25% Гонибова А.В 
6а 6 50% Джугурян Г.Г. 
7а 8 56% Сохова З.А. 
8а 8 50% Мукофова Л.Р. 
9а 10 55% Хажикарова М.М. 
10а 11 76% Кучуков А.М. 
11а 9 73% Павлова А.Ф. 
Всего  89 40,5%  
 
Данные показывают, что общий процент детей задействованных во 
внеурочное время составляет 40,5 %. Причина: 
- малая заинтересованность родителей (законных представителей); 
- занятость воспитанников из РСРЦ во внеурочное время на базе своего 
Центра; 
- слабая работа классных руководителей с детьми и родителями по их 
привлечению и пропаганде к занятости во внеурочное время. 
Рекомендации: 
- проводить просветительскую и пропагандистскую работу с родителями  
- классным руководителям проводить классные часы и беседы по 
привлечению детей к внеурочной деятельности.  
 
Участие обучающихся МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик во Всероссийской 
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олимпиаде школьников за последние четыре года: 
 

№ п/п Предмет Школьный уровень 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

1.  Английский язык 15 10 10 8 
2.  Биология  7 10 10 29 
3.  География  8 8 6 23 
4.  Информатика  0 3 15 - 
5.  История  0 10 18 - 
6.  Литература  15 18 15 12 
7.  Математика  12 21 0 22 
8.  МХК 41 44 0 - 
9.  ОБЖ 6 5 8 2 
10.  Обществознание  0 10 12 6 
11.  Русский язык  12 15 12 16 
12.  Балкарский язык - - - 2 
13.  Технология (мальчики) 2 13 7 - 
14.  Технология (девочки) 9 11 8 6 
15.  Физика  0 25 21 13 
16.  Физкультура  40 15 20 - 
17.  Химия  12 11 11 8 

На муниципальном этапе ВОШ, МКОУ «СОШ №10» г.о. Нальчик 
является участником, призовое место в 2015-2016 учебном году по истории 
КБР (3 место, Бербекова Фатима). 

Количество участников по каждому предмету не имеет стабильности. 
Увеличение числа участников школьного этапа ВОШ наблюдается по 
биологии, информатике, истории, обществознанию. Показатели снижаются 
по английскому языку, литературе, ОБЖ, обществознанию, технологии, 
физике и химии.  
Причины:  
- отсутствие кадровых условий: данная работа требует особых 
профессиональных навыков (выявление, методика обучения, подбор 
материала), а также текучка кадров.  
- неисполнительность учителей предметников; 
- незаинтересованность со стороны родителей в должном развитии своих 
детей.  
Рекомендации: 
- учителям-предметникам разработать графики индивидуальных занятий с 
одаренными и мотивированными детьми на 2016-2017 учебный год; 
 

Участие 
в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровнях 

№ 
п/п 

Название конкурса Уровень Учебный 
год 

Класс, 
команда  

Результат 
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1. Всероссийский 
дистанционный конкурс 
школьных сочинений и 
эссе «Если б я был 
путешественником» 

Всероссийский  2014-
2015 

7 3 место  

2. Конкурс школьных 
сочинений «Моя семья в 
Великой Отечественной 
войне» 

Муниципальный  2014-
2015 

7 Лауреат  

3. Конкурс «Терра-Нова» Муниципальный  2014-
2015 

Команда  Лауреаты  

4. Конкурс «Мой край 
Кабардино-Балкария» 

Региональный  2014-
2015 

11 2 место  

5. Военно-спортивная игра 
«Победа 2015» 

Муниципальный  2014-
2015 

10 Победитель 
в 
номинации 
«Равнение 
на героев»  

6. Фестиваль-конкурс 
«Культур много – Россия 
одна» 

Муниципальный  2014-
2015 

Команда  3 место  

7. Зал боевой славы  Муниципальный  2014-
2015 

Школа  2 место  

8. Конкурс рисунков по 
профилактике 
безопасности дорожного 
движения «Мы выбираем 
жизнь!» 

Муниципальный  2014-
2015 

5 1 место  

9. Конкурс песни на 
иностранном языке 
«BridgeinTime 2015» 

Муниципальный  2014-
2015 

9 1 место  

10. Конкурс «Мой край - 
Кабардино-Балкария» 

Региональный  2015-
2016 

8 1 место  

11. Конкурс сочинений 
«Воинская слава» 

Муниципальный 2016-
2017 

8 класс  2 место 

12. Литературный конкурс 
чтецов, посвященный 
195-летию со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского 

Муниципальныйц 2016-
2017 

9 класс лауреаты 

 
По таблице видно, что динамика по результатам участия в конкурсах 

резко пошла вверх видна только за последний 2014-2016 учебный год.  
                                  

Мониторинг обеспеченности учебниками  
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Учебный 
год 

Кол-во 
обучающи
хся 

Выделенные 
средства 

Количест
во 
закуплен
ных 
учебнико
в 

Процент 
обеспеченно
сти 

Причина 
необеспеченности на 
все 100% 

2013-2014г. 216 158604 руб. 97 коп 706 экз 32  недофинансирование 

2014-2015г. 221 125958 руб. 30 коп. 305 экз 39  недофинансирование 

2015-2016г. 202 107185 руб. 177 экз 53,6  недофинансирование 

2016-2017 202 107185 337 экз. 67 Недофинансирование  

 
В течение последних 3 лет записались  в библиотеку 156-170  человек, 

что    составляет 77% от общего числа учащихся. Это связано с тем, что у 
многих  детей   дома есть компьютер. 

Фонд библиотеки давно не пополнялся научно-познавательной и 
художественной  литературой программного содержания и по внеклассному 
чтению.  

Часто посещают библиотеку учащиеся 2-6 классов.  
Все годы велась пропаганда библиотеки и книг. Оформлялись  к 

предметным неделям книжные выставки: «Страницы истории»,  «Огромный 
мир живой природы»,  «Человек, общество, закон »,  «Великий, могучий 
язык…»,  «Литературный континент»,  «Вокруг света»,  «Панорама точных 
наук», «Как прекрасен этот мир!» и  другие.   

При библиотеке проводятся литературно-музыкальные гостиные:  
«Любимец детворы» - С.Я. Маршаку, «Я бренная пена морская…» - М. 
Цветаевой, «Когда я отпою и отыграю…» -  В. Высоцкому, «Час мужества 
пробил» -  Б. Полевому, «Его стихов пленительная сладость» - Ф. И. 
Тютчеву, «К нему не зарастет народная тропа…» и другие.  

К 70 Победы в Великой отечественной войне проводилась акция 
«Читают дети о войне», дети  обменялись впечатлениями о прочитанных 
книгах и увиденных фильмах о войне.  

Ученики 9 класса подготовили презентацию о ВОВ. Большим успехом 
пользовалась книжная выставка «Память сильнее времени», были проведены 
литературный час «Писатели – участники ВОВ» и час поэзии «Стихами 
славим мужество солдата». Для пропаганды краеведческой литературы были 
оформлены выставки: «И гордый край наш наречён Кавказом!», «Мой край 
таинственный и нежный», вечер поэзии «Родники Кавказа», обзор «Писатели 
нашего края» и другие. Ежегодно проводились уроки по формированию 
библиотечно-библиографической грамотности учащихся, экскурсии в 
библиотеку учащихся 1-4 классов. 

Хотелось бы для оформления выставок иметь цветной принтер в 
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библиотеке, для распечатки с энциклопедий и справочников нужен ксерокс. 
В библиотеке нет выставочных стендов, стеллажи железные и фанера 

уже не выдерживает нагрузку книг. Помещение библиотеки нуждается в 
ремонте и оснащении новыми современными стеллажами.    

С введением ФГОС учебный фонд библиотеки устарел. Начальная 
школа полностью занимается по новому государственному стандарту. В 2015 
году на новый стандарт перешли учащиеся 5 класса. Появились новые 
предметы: география, биология, информатика, обществознание. Обеспечить 
в полном объёме этими учебниками не смогли, так как было выделено мало 
средств на приобретение учебников. Не хватило учебников в 1-м классе, в 
2014-2015 учебном году их было 15 учащихся, а в 2015-2016 учебном году 38 
учащихся. 

Следовательно, всё это надо учитывать для пополнения учебной 
литературой на будущее.   

В 2013 году была заказана сумма в 1385000 рублей, а выделили 
158604 руб. 97 коп. Было приобретено 706 экземпляров.  

В 2014 году заказана сумма 784108 руб. 30 коп,  выделили 125958 
руб.30 коп. Приобретено 305 экземпляров. 

В 2015 году заказана сумма с учётом ФГОС  5 класса 780750 рублей, 
выделили     107185 рублей. Этой суммы хватило на 303 экземпляра по 
накладным, где записаны 1 и 2 часть учебника  по отдельности, на самом 
деле всего 177 экземпляра. В свете  приведённых цифр в расчёте на одного 
обучающегося приведенного контингента сроком издания не старше 5 лет 
составляет менее 100%. Желательно учебники получали до начала учебного 
года, так как поздняя поставка учебников  сказывается на знаниях учащихся. 

Таким образом, научно-методическое и информационное обеспечение 
осуществляется Департаментом образования, городским методическим 
кабинетом, школьной библиотекой. Укомплектованность библиотечных 
фондов методической литературой составляет 10%. Методический материал 
в основном устарел. Библиотечный фонд школы составляет: учебники - 1825 
экземпляров, художественная литература - 4735 экземпляров. Это примерно 
6 и 15 книг соответственно на одного человека. Имеется электронное 
программное обеспечение учебных предметов - 30 шт. Учреждение имеет 
доступ к ресурсам глобальной сети Интернет через скоростной канал связи,  
собственный сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации 
об образовательном процессе. В школе осуществляется подписка на 13 
научно-методических журналов и газет. Практически все методические 
объединения регулярно подписываются на предметные научно-методические 
журналы. 

Риски и угрозы: подписка на предметные периодические издания 
осуществляются за счет средств педагогов; недостаточно лицензионных 
программных продуктов, медиаресурсов. Все это значительно снижает 
уровень организации работы по программно-методическому сопровождению 
деятельности школы и педагогов. 
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Материально-техническая база 
1.1. Обеспеченность учебных аудиторий средствами, 

поддерживающими информационно-коммуникативные 
технологии обучения. 

Школа расположена в типовом здании на 300 мест. Для организации 
образовательного процесса имеется 21 кабинет, 2 учебные мастерские, 3 
административных кабинета, учительская, кабинет бухгалтерии, медицинский 
кабинет, спортивный зал, спортивные площадки: волейбольная, 
баскетбольная, гимнастическая, футбольное поле, гардероб, буфет на 24 
посадочных места, актовый зал, библиотека, школьный музей. 

За последние 3 года 2012-2016 учебные годы МКОУ «СОШ № 10» г.о. 
Нальчик получила следующее оборудование:  

 
2012 год: 

1. Ноутбук LenovoL-570 – 4 шт. 
2. Компьютеры – 7 шт 
3. Принтер – 1 шт 
4. Проекторов – 5 шт 
5. Экраны настенные – 4 шт 
6. Вытяжной шкаф для кабинета химии – 1 

 
2013 год: 
1. Компьютеры – 1 шт 
2. Принтер – 1 шт 
3. Комплект наглядных пособий для начальной школы – 1  
 
2014 год: 
1. Кабинет биологии – 1 
2. Интерактивные доски – 2 
3. Принтер – 1 шт 
4. Компьютеры (тип 1) – 1 шт 
5. Компьютер с пр – 1 шт 
6. Компьютер (тип 2) – 1 шт 
7. Ноутбук Lenovo – 2 шт 
8. Экран настенный – 2 
9. Интерактивная доска – 1 
 
2015 год: 
1. Интерактивная доска – 1 
 Таким образом, на сегодняшний день в МКОУ «СОШ № 10» г.о. 

Нальчик  
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- 36 рабочих компьютеров; 
- 28 учебных  
- 7 интерактивных досок 
- 6 настенных экранов 
- 6 ноутбуков  
- 3 принтера 
- 1 кабинет биологии 

Обеспеченность учебных кабинетов средствами, 
поддерживающими ИКТ обучения составляет 50 %. Персональными 
компьютерами оснащены все учебные кабинеты, но у многих программное 
обеспечение устарело и требует обновления.  

В кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски, 
проекторы. Одновременно не во всех кабинетах начальной школы есть 
принтеры и сканеры.  

Кабинет информатики имеет 13 компьютеров, интерактивную 
доску, проектор, сканер, нет принтера.   Кабинет биологии, английского 
языка, информатики надо дополнить принтерами и сканерами.  

В кабинетах ОБЖ, физики и истории нет проекторов и 
интерактивных досок.  

Для полного обеспечения учебных кабинетов ИКТ требуются 
проекторы, интерактивные доски, принтеры, компьютеры с обновленным 
программным обеспечением.  

В срочном порядке требуется оснащение всем необходимым 
кабинеты физики, химии, биологии, географии и ОБЖ. В кабинетах устарел 
весь наглядный материал, не обновлявшийся более 15 лет.   

Таким образом, материально-техническое обеспечение школы 
недостаточно для реализации образовательных программ на современном 
уровне: нет нормативного количества наглядных пособий, оборудования, 
реактивов для выполнения практической части в полном объеме по физике, 
биологии, химии, не хватает компьютерной и множительной техники, 
технических средств, нет проекционного оборудования, интерактивной 
доски, аудио и видео аппаратуры. Среднее количество времени 
использования Интернета в расчете на одного учащегося в год - 4 часа. 
Количество учащихся на один компьютер -12 человек. 

Требуется капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков. Износ 
ученической мебели составляет 50 %. Из-за нехватки средств нет 
возможности ввести в эксплуатацию столовую. 

Риски и угрозы: отсутствие бюджетного финансирования на текущий и 
капитальный ремонт, на укрепление материально-технической базы 
напрямую ведет к осложнениям внедрения инноваций в учебный процесс, 
использование новых педагогических технологий. 

Научно-методическое и информационное обеспечение 
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Научно-методическое и информационное обеспечение осуществляется 
Департаментом образования, городским методическим кабинетом, школьной 
библиотекой. Укомплектованность библиотечных фондов методической 
литературой составляет 10%. Методический материал в основном устарел. 
Библиотечный фонд школы составляет: учебники - 1825 экземпляров, 
художественная литература - 4735 экземпляров. Это примерно 6 и 15 книг 
соответственно на одного человека. Имеется электронное программное 
обеспечение учебных предметов - 30 шт. Учреждение имеет доступ к 
ресурсам глобальной сети Интернет через скоростной канал связи,  
собственный сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации 
об образовательном процессе. В школе осуществляется подписка на 13 
научно-методических журналов и газет. Практически все методические 
объединения регулярно подписываются на предметные научно-методические 
журналы. 

Риски и угрозы: подписка на предметные периодические издания 
осуществляются за счет средств педагогов; недостаточно лицензионных 
программных продуктов, медиаресурсов. Все это значительно снижает 
уровень организации работы по программно-методическому сопровождению 
деятельности школы и педагогов. 

Нормативно-правовая база 
Нормативно-правовая база школы разработана на основании Законов РФ, 

КБР «Об образовании». Разработан и утвержден в установленном порядке 
Устав школы. В школе имеются все необходимые локальные акты, 
регламентирующие ее деятельность. Также разработаны и реализуются 
целевые программы: «Воспитательная программа», «Одаренные дети». 

Риски и угрозы: недостаточно проработана нормативно-правовая база 
по переходу на предпрофильную подготовку и профильное обучение. 

Финансовое состояние  
Предоставление отчетности по сети, штатам и контингенту 

производится в полном объеме и своевременно с использованием ЭЦП и с 
использованием программы СБИС + «Электронная отчетность». 

Обеспечение соответствия заработной платы педагогических 
работников индикативным показателям:  
 

Год Индикативный 
показатель по 

«дорожной карте» в 
тыс.руб. 

Средняя 
начисленная 
зарплата на 1 

педработника в 
тыс.руб. 

В % к 
индикативному 

уровню 
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2013 17,61 13,1 74,39 
2014 19,54 13,9 71,14 
2015 20,02 13,2 65,93 
2016 20,276 14,53 71,67 

Финансовое обеспечение школы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, 
разрешенных действующим законодательством: добровольных родительских 
взносов, спонсорской помощи через Попечительский совет школы. 

Школа имеет самостоятельную бухгалтерию. Бюджет учреждения 
составляет 7 399600 руб. Бюджетные средства используются на заработную 
плату учителям, начисления на заработную плату, оплату по содержанию 
имущества, коммунальные услуги, услуги связи, книгоиздательскую 
продукцию, питание школьников.    
 
Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников – одно из 
важнейших направлений работы школы. Формами и методами 
здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе, являются: 
мониторинг состояния внутришкольной среды, содержания помещений 
школы; рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности 
школьников; включение в режим учебного процесса физкультминуток и 
физкультпауз; просветительская работа с родителями и педагогами.   

Из здоровьесберегающих мероприятий проводились: физкультпаузы 
на уроках, гимнастические упражнения для глаз, подвижные перемены, дни 
здоровья, проветривание кабинетов, внеклассные мероприятия: соревнования 
«Весёлые старты», организация питания, медицинское обслуживание детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует 
правилам и нормам СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы 
максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на 
выполнение обязательной части домашней работы, а также иные 
гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса, 
установленного санитарными правилами. 

При организации учебного процесса учитывается его 
физиологическое и психологическое воздействия на организм учащихся. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного 
процесса, нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости 
школьников (режим, расписание, дозировка учебных и домашних заданий и 
т.д.) с учетом возрастно-половых, морфофункциональных особенностей 
детей, по результатам ВШК объем домашних заданий не превышает 50% 
объема аудиторной нагрузки. 
Дозировка домашних заданий: 
Класс Время на подготовку 
1 класс (со второго полугодия) до 1 ч; 
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2 класс до 1, 5 часов 
3-4 классы до 2 часов 
5-6 классы до 2, 5 часов 
7-8 классы до 3 часов 
9-11 классы до 4 часов 

 Безотметочная система оценивания знаний в 1-х классах и 2 классах 1 
полугодие. 

 Использование педагогами в своей работе индивидуально-
дифференцированного подхода к учащимся; соблюдение санитарно-
гигиенических требований при использовании технических, 
видеоэкранных средств обучения; планирование урока с учетом 
уровней гигиенической рациональности урока, введением физпауз и 
чередования видов учебной деятельности. 

 Проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по 
группам здоровья. 

 Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 
 
Организация и контроль за обеспечением питания учащихся и 
безопасной образовательной среды (воздушный и тепловой режимы, 
требования к школьной мебели, учебному оборудованию, ТСО и др.). 

В школе работает буфет, в котором организовано питание учащихся. 
В школе функционируют спортивный и тренажёрный залы. 
Проведение физкультурно-оздоровительной работы: 
Начальная школа Средняя и старшая школа 
проведение физкультминуток, зарядки 
для глаз 

Проведение физпауз на уроках, занятия учащихся 
в спортивных секциях 

проведение подвижных игр на воздухе 
с использованием спортивного 
инвентаря 

участие в районных и городских спортивных 
соревнованиях 

регулярная организация Дней здоровья 
проведение школьных спортивных мероприятий по плану школы 
 
Организация каникулярного времени учащихся: организация классными 
руководителями во время каникул экскурсий, походов, прогулок и 
подвижных игр. 
Специальные уроки, курсы по формированию культуры здоровья и 
профилактике вредных привычек: 

 использование программы «Физкультура – твое здоровье»; 
 изучение правил дорожного движения; 
 проведение родительских собраний с приглашением врачей 

поликлиники; 
 мероприятия по предупреждению наркомании, табакокурению и т.д. 

Реальным результатом системы работы школы по 
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здоровьесбережению являются положительные качественные изменения в 
состоянии здоровья учащихся. 
Динамика учащихся по группам здоровья. 

 
Учебный 
год  Первая 

группа 
здоровья 

Вторая 
группа 
здоровья 

Третья группа 
здоровья 

2012-2013 193 23 0 

2013-2014 196 24 1 

2014-2015 196 23 1 

2015-2016 181 23 1 

В школе есть учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями: 
- сахарным диабетом - 1 чел. 
- эпилепсия – 1 чел  

Результаты мониторинговых исследований позволяют выделить 
причины и наметить пути по сохранению и укреплению здоровья. 

Среди них: 
- Организация учебного процесса в соответствии с нормами техники 
безопасности. 
- Организация мероприятий и условий по формированию у обучающихся 
здорового образа жизни. 
- Интенсификация психологической службы школы. 
- Профилактика алкоголизма, наркомании. 
- Сотрудничество с участковой поликлиникой (диспансеризация 
школьников). 
- Организация горячего питания, соблюдение питьевого режима, организация 
буфета. 
- Поддержание чистоты и порядка в школе. 
- Организация учебно-воспитательного процесса с учетом строгого 
соблюдения сангигиенических требований. 
- проведение Дней здоровья. 

При посещении уроков администрацией школы обращалось внимание 
на морально-психологический климат в классе, режим учебного труда и 
отдыха. В школе сложился здоровый морально-психологический климат, что 
подтверждается результатами анкетирования родителей, учителей и 
учащихся. 

Врач и медсестра школы  проводили в соответствии с планом 
профилактический осмотр учащихся, профилактические прививки учащимся 
и работникам школы, ежегодную диспансеризацию учащихся школы. 

Несмотря на проводимую работу, в прошедшем учебном году был 
высок уровень заболевания учащихся ОРВИ и связанные с этим пропуски 
занятий учащимися, что требует большего внимания и усилий семьи и 
школы к закаливанию детей, к профилактической работе. 
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Положительными факторами, влияющими на сохранение и укрепление 
здоровья детей и формирование здорового образа жизни, являются 
диспансеризация детей, система физкультурно-оздоровительной работы, 
правильный режим труда и отдыха, хороший психологический климат в 
школе.  

Отрицательными факторами являются недостаточная 
профилактическая работа по укреплению здоровья, неоднократное 
выявление курящих подростков, неполноценное питание, а также лечение 
болеющих детей. 

Резервом для совершенствования планирования деятельности школы 
является реализация программы по сохранению и укреплению здоровья 
детей, освоение здоровьесберегающих технологий, углубление мониторинга 
за состоянием здоровья учащихся, повышение качественного уровня 
преподавания уроков физкультуры, оздоровительная деятельность учащихся 
на уроке, координация работы классных руководителей, учителей, учителя 
физкультуры, родителей по профилактике нарушения осанки, проведение 
специального комплекса упражнений по её восстановлению, 
индивидуализация воспитательной работы с учащимися по профилактике 
заболеваний, вредных привычек. 

Выполнение этих задач предполагается обеспечить за счет 
продолжения реализации комплексной программы здоровья и действенного 
контроля за его выполнением. 
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  
 

Оснащение полученное МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик в 
спортивный зал за последние 3 года 

2012 год: 
1. Стол теннисный разборный – 1 

2013 год:  
1. Канат спортивный – 2 
2. Мешок боксёрский – 1 
3. Стойка для прыжков – 1 
4. Скамейка гимнастическая – 1 
5. Стенка гимнастическая – 2 
6. Мячи баскетбольные / волейбольные – 25 шт. 
Спортивный зал школы оснащен всем необходимым для проведения 

уроков. В наличии имеются: 
- брусья гимнастические; 
- бревно гимнастическое; 
- стенка гимнастическая; 
- кольца гимнастические; 
- козёл гимнастический со стойкой для прыжков; 
- канат для лазания;  
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- канат для перетягивания; 
- велотренажёр; 
- беговая дорожка; 
- мячи в ассортименте. 
В спортивном зале имеются баскетбольные щиты, волейбольная сетка 

для игр в баскетбол и волейбол. Козел гимнастический и брусья были 
получены более 15 лет назад, требуют обновления.  

Требуется ремонт или замена пола спортзала. В некоторых местах 
стыковочные доски прогибаются, что может привести к травмированию 
детей. Во время дождей и таяния снегов с крыши в нескольких местах течет. 

Спортивная площадка оснащена волейбольными стойками, 
баскетбольными щитами, турниками, гимнастическим оборудованием. 
Имеется футбольное поле. Асфальтовое покрытие площадки имеет глубокие 
трещины, из-за чего проводить занятия там невозможно.  

Для полноценного проведения уроков в осенне-весенний период  на 
спортивной площадке требуется обновление асфальтового покрытия. 

 
Информационная открытость (сайт МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик 
КБР, своевременное обновление). 

На основании статьи 29 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года № 273 МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик 
обеспечивает открытость и доступность информации.  

Так на школьном сайте есть информация: 
- об образовательном учреждении (об учредителе, место нахождении, 

режим, график работы, контакты); 
- о реализуемых образовательных программах; 
- о языках образования; 
- о федеральных  государственных образовательных стандартах; 
- о педагогическом коллективе 
- ЛНА 
- копии Устава, лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации 
- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- отчет о результатах самообследования и др 
  
 

V. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
развития 

 
Программа развития школы соответствует  приоритетным 

направлениям развития образовательной системы образования Российской 
Федерации на период до 2020 года.   Аналитическое обоснование Программы 
развития  школы основывается на результатах изучения исходного состояния 
образовательной системы школы, осуществленном на основе  внутренней 
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(ученики, родители, педагоги школы) и внешней профессиональной 
экспертизы. 

Анализ состояния внутренней и внешней среды школы позволил 
определить ее основные конкурентные преимущества: 
- Педагогический коллектив, мотивированный на достижение высоких 
результатов обучения и воспитания; 
- Использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить достойное образование и воспитание; 
- Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в 
школе. 
- Формирование ученического самоуправления. 
- Система и координация деятельностью всех структур коллектива 
администрацией школы. 
- Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 
- Гражданско-нравственная направленность воспитательной системы. 
- Наличие органов государственно-общественное  управления, развитая 
система ученического самоуправления; 
- Сотрудничество с Центром детского творчества «Эрудит» 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень - 
создание модели адаптивной школы, где в основе будет лежать личностно-
ориентированный подход к ребенку. 
 
Существующие проблемы школы: 
• Слабая подготовленность педколлектива 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. 
• Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в 
основной школе. 
• Самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание его 
только на школу. 
• Сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов. 
• Неудовлетворительные показатели здоровья и эмоционального 
благополучия детей; 
• Сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация образования, 
отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 
• Недостаточность школьных форм социализации для решения 
индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей 
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самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия 
подростков в школе. 

• Слабая преемственность между начальной и основной ступенями 
общего образования. 

• Неоптимальная учебная нагрузка на обучающихся, увеличение степени 
сложности программного материала. 

• Недостаточно используются индивидуальный и дифференцированный 
подходы к учащимся, здоровьесберегающие технологии. 

• Недостаточно полноценная взаимосвязь между учебной и воспитательной 
работой, школой и семьей. 
 
Указанные недостатки вызваны ограничениями следующих условий: 

• Слабой ресурсной обеспеченностью образовательных программ по физике, 
химии, биологии, географии и ОБЖ в части их практической реализации 
(ТСО, учебно-лабораторное оборудование, наглядные материалы). 

• Недостаточной оснащенностью образовательного процесса 
компьютерной техникой, электронными ресурсами. 

• Снижение воспитательного потенциала семьи. 
• Недостаточную педагогическую культуру родителей. 
• Увеличение количества неполных семей. 
• Повышенную занятость родителей  
• Усиленную нагрузку СМИ на развивающуюся психику 

развивающейся личности и т.д. 
 

Исходя из анализа данных факторов, считаю необходимым: 
• Выработку и реализацию качественно нового, личностно 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; 

• Формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению 
вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

• Интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 
дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

• Создание условий и механизмов для совершенствования деятельности 
детских общественных организаций, ученического самоуправления; 

• Создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 
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образовательной траектории. 
Конкурентные преимущества, необходимость решение  целей и задач, 

стоящих перед современной школой  активизируют потребность в разработке 
Программы развития школы. 
 

VI. Основная идея, цель и задачи Программы развития 
Основная идея программы развития – обновление Школы, всех 

сторон её жизнедеятельности, ориентация на будущее с учетом достижений 
прошлого. 
           Цель – создание условий для развития школы как открытой 
инновационной образовательной системы, обладающей высокой 
конкурентоспособностью, способствующей формированию современных 
компетенций, обеспечивающей качественное и доступное образование. 
           Задачи: 

1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения; 

2. Обеспечение доступа к получению образования детей-инвалидов. 
3. Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

4. Создание  общей среды для проявления, поддержки и развития 
творческих способностей каждого ребенка. 

5. Формирование творчески работающего педагогического 
коллектива. 

6. Сохранение и укрепление здоровья всех участников 
образовательного процесса. 

7. Усиление воспитательного потенциала школы через 
совершенствование методов и форм воспитательной работы. 

8. Расширение государственно-общественной системы управления 
школой. 

9. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 
Приоритетные направления развития: 
 — Переход на новые образовательные стандарты; 
— Развитие системы поддержки талантливых детей; 
— Совершенствование учительского  корпуса; 
— Изменение школьной инфраструктуры; 
—  Сохранение и укрепление здоровья школьников; 
— Расширение самостоятельности школ; 
— Информатизация школы. 
  

VII. Концепция развития 
 

Концепция отражает новый этап в развитии школы. Традиционная 
школа должна становится образовательным учреждением нового типа – 
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вариативная, открытая, устраняющая  и «одинаковость» образования, и в то 
же время, обеспечивающая освоение обучающимися общекультурного 
образовательного ядра, организующая обучение  с учетом задатков, 
склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня 
развития и  обученности. Школа ориентируется, с одной стороны, на учебные 
возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, 
а с другой стороны – на требования федеральных образовательных 
стандартов. 

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных 
учреждениях, которые способны бережно хранить  нравственные ценности, 
выращивать в своих воспитанниках высокие духовные потребности. Вместе с 
тем общество нуждается в школе, которая может подготовить российского 
делового человека-умельца, отличающегося творчеством и 
предприимчивостью, который обладает крепкой духовной и 
физической  силой, ответственностью за себя, за страну. 

Миссия  школы:  создание условий для получения школьниками 
доступного и качественного образования, позволяющего успешно жить в 
быстро меняющемся мире, посредством  индивидуализации 
образовательного процесса и внедрение новых образовательных технологий. 
Основные ценности: 
- жизнь и здоровье всех субъектов образовательного процесса; 
- индивидуальность, уникальность  и самобытность всех субъектов 
образовательного  процесса; 
- школьный коллектив - команда единомышленников, стремящаяся к 
достижению успеха каждого члена коллектива в целом; 
- совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей 
по  обучению и воспитанию детей. 

Принципы: научности, целостности, саморазвития, преемственности, 
культуросообразности, коммуникативности, природосообразности, 
единоначалия и демократичности, вариативности. 

Методологической основой разработки Программы является теория 
социально-педагогического проектирования основных направлений развития 
школы, которая позволяет рассматривать школу как субъект своего развития, 
целостный организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно 
изменяющейся внутренней и внешней средой. 

В качестве научно-методических оснований разработки Программы 
выступают основополагающие идеи: философии образования, личностно-
деятельностного подхода, педагогической инноватики в психолого-
педагогической науке, концепции развития творческой и социальной 
одаренности личности. 

Модель выпускника. 
Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 
окружающей его среде. При этом для него значимы общечеловеческие 
ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по 
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отношению к ближним. Присущий выпускнику школы социальный 
оптимизм, базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо 
развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному 
самосовершенствованию. Представления о выпускнике определяют 
необходимость такого построения образовательного процесса, при котором 
учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются 
на различные достижения. При этом знания, умения и навыки учеников 
сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их 
предыдущих учебных результатов. 

Основу модели выпускника составляют: 
гражданские качества - знание своих прав и обязанностей; долг и 
ответственность перед семьей и школой; любовь к родному краю, Родине; 
активная гражданская позиция; 
нравственные качества - воспитание национального самосознания; 
гуманизм; толерантность, самоуважение, уважение к старшим, порядочность, 
способность к самосовершенствованию; 
интеллектуальные качества - эрудированность; умение применять знания в 
жизни, владение новыми информационными технологиями, творческий 
подход к делу, самокритичность, критичность мышления, любознательность, 
способность к самообразованию; 
общая культура - владение нормами морали и культурного поведения, 
знание общечеловеческих ценностей, культура общения, культура 
умственного труда, формирование ответственности за свое 
здоровье,  привычки и потребности к занятию спортом и ведению 
ЗОЖ,  сознание общественного долга. 
 

VIII. Стратегия и тактика развития школы. 
 
Стратегия развития школы определена в  проектах, тактика развития 
представлена в конкретных мероприятиях. 
 
Этапы реализации Программы развития: 

1 этап: планово-прогностический (июнь 2017 - июнь 2018 гг.) – 
планируется исследование состояние проблем школы, связанных с 
реализацией Программы, введение  продуктивных технологий, с целью 
реализации культурологического, антропологического и системного 
подходов,  создание предпосылок, способствующих развитию 
инновационной деятельности, систематизация эмпирического материала, 
разработка   образовательных проектов, обобщение  результатов 1 этапа 
реализации Программы,  внесение корректив, публикация статей, докладов. 

2 этап: практический, основной (июнь 2018- июнь 2020 гг.) – 
планируется корректировка программы развития школы, выявление новых 
путей и механизмов ее реализации, разработка инновационных 
образовательных программ, их апробация, повышение квалификации 
педагогов, проведение локальных экспериментальных исследований по 
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изучению эффективности использования современных технологий обучения, 
обобщение результатов 2 этапа реализации  Программы внесение корректив 
публикация статей, докладов, выступление на конференциях. 

3 этап: итоговый (июнь 2020 – июнь 2022 гг.) – планируется работа 
по  расширению программ дополнительного образования обучению по 
индивидуальным учебным планам по формированию банка эмпирических 
данных, систематизации и обобщения полученных результатов, подготовка 
их к публикации, определение дальнейших перспектив развития школы, 
внедрению педагогического опыта по реализации инновационных 
образовательных программ. Обобщение результатов 3 этапа реализации 
Программы и их дальнейшее внедрение. Проведение мониторинга качества 
выполнения Программы. Публикация Публичного Отчета о реализации 
Программы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и 
их закрепление в локальных нормативных актах школы. 
 
Проект «Обновление содержания и технологий образования» 
Цель проекта: обновление образовательных стандартов, изменение 
содержания и технологий обучения. 
Задачи проекта: 
- разработка содержания образовательных областей, предметов, знаний в 
контексте реализации основных принципов развивающего обучения; 
- разработка учебно-методических комплексов с учетом индивидуальных 
особенностей школьников всех ступеней обучения; 
- формирование системы мониторинга образовательного процесса и 
жизнедеятельности школы; 
- развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой деятельности; 
- оптимизация учебной нагрузки путем сокращения нынешнего содержания 
образования на одну пятую за счет устранения избыточной учебной 
информации; 
- формирование целостной системы знаний по образовательным областям, 
усиление метапредметных связей между образовательными областями; 
- усиление практической направленности образования; 
- осуществление профильного обучения, в том числе и путем организации 
занятий по индивидуальным учебным планам; 
- обновление системы оценки на всех ступенях образования. 
 
Мероприятия по реализации  проекта: 
  

№ Мероприятия ответственный Сроки Результат 
1. Анализ накопленного 

педагогического опыта в контексте 
заявленных преобразований и 
организация необходимой опытно-
экспериментальной работы 

Руководители ШМО Постоянно Проведение защит 
представленного 
опыта 

2. Разработка учебно-методических Руководитель 2017-2018 гг. Учебно-
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комплексов с учетом особенностей 
индивидуального обучения на 
старшей ступени обучения 

Руководители ШМО 
методические 
комплексы 

3. Изучение учебной нагрузки 
учащихся  с целью ее оптимизации 
и подготовки рекомендаций по 
преодолению учебных перегрузок 

Руководители ШМО 2017 г. Методические 
рекомендации по 
преодолению 
учебных 
перегрузок 

4. Проведение постоянно 
действующих семинаров для 
учителей по учебно-методическому 
сопровождению проектной 
деятельности 

Зам.директора по 
УВР 

Постоянно Повышение 
проектной 
культуры учителей 

5. Обобщение опыта использования в 
преподавании различных предметов 
материалов из Интернет 

Зам.директора по 
УВР,  
Руководители ШМО  

Постоянно Повышение 
профессиональной 
компетентности 
учителей, 
повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
учащихся 

6. Изучение проблемы мотивации 
учебной деятельности 
учащихся школы 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

2017-2018гг. Разработка 
соответствующих 
методических 
рекомендаций 

7. Введение курсов, поддерживающих 
проектную и исследовательскую 
деятельность учащихся 

Зам. директора по 
УВР,  
Руководители ШМО 

2017-2018гг. 

  

Развитие у 
школьников 
исследовательской 
компетентности 

8. Разработка системы индикаторов 
уровня обученности по различным 
предметам 

Зам. директора 
по УВР,  
Руководители ШМО 

2017-2018гг. Формирование 
системы 
мониторинга 
образовательного 
процесса 

9. Оснащение библиотеки школы 
современной художественной и 
методической литературой 

Директор школы Постоянно Наличие 
современных 
источников 
учебной 
информации на 
бумажных 
носителях 

10. Обеспечение учебных кабинетов 
современными средствами 
обучения (компьютерные 
проекторы, интерактивные доски, 
музыкальные центры, копиры и 
т.п.) 

Директор школы, 
завхоз 

Постоянно Наличие 
современных ТСО, 
повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
школьников 
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11. Оснащение учебных лабораторий 
по физике, химии и биологии, а 
также мастерских, спортивного зала 
современным оборудованием 

Директор школы, 
завхоз, учителя-
предметники 

2017-2019гг. Наличие 
современных 
средств обучения, 
повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
школьников 

12. Внедрение в практику работы 
педагогов различных предметов 
технологии развития критического 
мышления и технологии «Дебаты» 

Зам. директора по 
УВР, Руководители 
ШМО 

2017- 2021гг. Обеспечение 
компетентностного 
подхода к 
обучению. 

13. Организация внеурочной 
деятельности 

Директор школы 2017-2022гг. Расширение 
спектра 
образовательных 
услуг школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Внедрение ФГОС нового 
поколения: 

·        курсовая подготовка 
педагогов; 

·        внедрение психолого-
педагогических диагностик, 
обеспечивающих реализацию 
новых стандартов; 

·        экспериментальное 
использование спектра личностно 
ориентированных методик 
обучения; 

·        проведение семинаров и 
заседаний МО учителей начальной 
школы по обсуждению опыта 
внедрения ФГОС 

Директор школы, 
заместитель по УВР 

  

2017-2018гг. Расширение 
доступности 
качественного 
образования 

  
Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
- расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых населению; 
- индивидуализация образовательных услуг; 
- внедрению и реализации личностно ориентированного подхода к 
образовательной деятельности путем использования педагогами активных 
методик и современных образовательных технологий; 
- наличие системы мониторинга и оценки образовательных достижений 
обучающихся. 
  
Программа «Надежды нашей школы» 
Цель: Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, 
творческих способностей и личностных качеств одарённых детей, достичь 
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высокого уровня знаний, умений, навыков, навыков самообразования и 
воспитания. 
Задачи: 
- Изучить и адаптировать методику по выявлению одарённых детей в школе. 
- Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 
одарённого ребёнка. 
- Создать условия для самореализации одарённых детей. 
- Разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся. 
- Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, 
морального и физического развития детей. 
- Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одарёнными 
учащимися. 
 
План реализации программы: 
Этап Мероприятия программы 
2017-2018 
учебный год 

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 
 Анализ итогов деятельности педагогического коллектива, 

материально-технических условий по работе с одаренными 
учащимися. 

 Участие в муниципальном этапе ВОШ предметных олимпиад. 
 Описание системы работы с одаренными учащимися. 
 Разработка Программы по работе с одаренными детьми; 
 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней). 
2018-2019 

учебный год 

 Диагностика склонностей учащихся. 
 Научно-методический семинар для педагогов начальной школы 

«Исследовательская деятельность учащихся» (по плану семинара). 
 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней). 
 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися. 
 Разработка и утверждение программ спецкурсов, факультативов. 
 Разработка методических рекомендаций по основам научного 

исследования школьников. 
 Пополнение материально-технической базы (мультимедийные 

средства обучения). 
2019-2020 

учебный год 

 Диагностика склонностей учащихся. 
 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней). 
 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися. 
 Разработка и утверждение программ спецкурсов, элективных курсов. 
 Разработка методических рекомендаций. 
 Пополнение материально-технической базы (мультимедийные 

средства обучения). 
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 Ресурсная база реализации проекта 
1) Мотивационное обеспечение 
Мотивационная готовность родителей (анкетирование). 
Система поощрительных мер для одаренных и способных учащихся: 
–        постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение 
учащихся к саморазвитию и самореализации через работу в зоне ближайшего 
развития, создание ситуаций успеха, обеспечение психологического и 
физического здоровья школьников, гигиены труда; 
–        стимулировать мотивацию учения через удовлетворение потребностей 
школьников в общении и деловом сотрудничестве с учителями и учениками; 
–        способствовать развитию творческого потенциала учащихся, сохранять 
их эмоциональное благополучие, веру в свои силы, дать толчок к 
саморазвитию и самореализации; 
–        стимулировать любознательность, познавательные интересы и 
способности. 
Система стимулирования педагогических кадров, работающих в рамках 
проекта. 
2) Организационные условия 
–        своевременная диагностика склонностей, 
–        адекватное содержание обучения, 
–        внедрение личностно-ориентированной и развивающей технологий, 
–        психическое и педагогическое сопровождение учащегося, 
–        побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя. 
  
3) Научно-методическое обеспечение 
Направление 
деятельности 

Содержание 

Информационное 1. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

2. Наличие комплекта информационно-методических 
материалов (рекомендации, публикации, списки литературы по 
направлениям). 

3. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 
отчетов. 

Организационно-
методическое 

1. Создание целевой группы методического объединения по 
проблеме работы с одаренными и способными 
детьми.  Повышение квалификации педагогов через систему 
школьных тематических семинаров. 

3. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

4. Мониторинг работы системы. 

Элементы педагогических 
технологий 

1. Деятельностный подход (между обучением и развитием 
стоит деятельность)  на основе компетентностного обучения; 
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2. Формирование внутренней мотивации. 

3. Организация образовательного процесса при «субъект – 
субъектных отношениях». 

4. Предоставление «веера выбора», что создает возможности 
каждому обучающемуся возможности для развития. 

5. Рефлексия. 

6.Возможность индивидуализации темпов прохождения 
образовательных программ, их обогащение и углубление. 

7. Соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация 
успеха», и т.д., которые создают благоприятный морально-
психологический климат. 

8. Интегративный подход. 

9. Различные формы интерактивного обучения. 

10. Проектная деятельность. 

11. Личностно-ориентированное обучение. 

12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки, уроки-
презентации. 

 
4) Информационное обеспечение 
–        создание банка данных одаренных детей образовательного учреждения; 
–        информирование родителей учащихся о целях, задачах, содержании и 
планах; 
–        публикации в СМИ; 
–        издание материалов, оформление сайта. 
5) Материально-технические условия 
–        ТСО – телевизоры, персональные компьютеры, учебные фильмы, 
Интернет, мультимедийное оборудование. 
Ожидаемые результаты: 
- Формирование системы работы с одаренными учащимися. 
- Ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, 
соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регионального и 
всероссийского уровней), в дистанционных олимпиадах. 
- Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы. 
- Повышение квалификации педагогов. 
- Создание материально-технической базы. 
- Пролонгация опыта. 
  
Проект  «Валеологизация пространства школы» 
Цель проекта: формирование творческой, стремящейся к сохранению 
физического, психического и нравственного здоровья личности учащегося. 
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Задачи проекта: 
— пропаганда  здорового образа жизни; 
— внедрение современных методов мониторинга здоровья; 
— разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний 
и повреждений; 
— привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 
принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 
сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания; 
                     
 План мероприятий по реализации проекта 
№ Мероприятия Сроки Исполнитель 
1 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваемости и их 
динамика. 

1 раз в год Социальный педагог 

2 Составление социологических карт по 
классам, составление списков 

Сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

3 Поддерживание в школе надлежащих 
санитарно – гигиенических условий 

Постоянно Директор, завхоз 

4 Составление индивидуальных учебных планов 
для учащихся с ограниченными 
возможностями, которые обучаются на дому 

Август, 
сентябрь 

Зам.директора по 
УВР 

5 Диспансеризация учащихся школы В течение 
года 

Директор 

6 Контроль состояния здоровья школьников по 
итогам диспансеризации 

Апрель Медицинский 
работник 

7 Издание приказов: 
— об охране жизни и здоровья школьников; 
— о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности и охраны 
труда 

Сентябрь Директор школы 

8 Рейды: 
— по проверке внешнего вида обучающихся; 
— по выполнению школьниками режима дня 

По 
отдельному 
плану 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

9 Регулярное проведение учебных тренировок 
на случай ЧС 

По графику Директор, начальник 
штаба ГО школы 

10  Приобретение мебели, наглядных пособий и 
ТСО для кабинетов 

В течение 
года 

Директор 

11 Обеспечение учебных кабинетов 
медицинскими аптечками 

Август — 
сентябрь 

Завхоз 

12 Оформление кабинета ОБЖ До октября Зам.директора по 
УВР, учитель ОБЖ 

14 Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды 

Февраль — 
май 

Зам. директора по 
УВР 

15 Контроль физического воспитания 
школьников 

По 
отдельному 
плану 

Администрация 
школы, учитель 
физкультуры 

16 Контроль преподавания ОБЖ По Администрация 
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отдельному 
плану 

школы 

17 Проведение динамических пауз в начальной 
школе 

Постоянно Учителя начальных 
классов, учитель 
физкультуры 

 
Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и 
учителями: 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение 
путем участия в олимпиадах, предметных 
неделях, различных конкурсах, с целью 
профилактики учебных перегрузок. 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ШМО 

2 Организация работы экологического 
кружка 

Октябрь Зам.директора по ВР 

3 Обеспечение соблюдения требований к 
объемам домашних заданий 

В течение 
года 

Руководители ШМО 

4 Проведение классных часов и бесед, 
включающих инструктажи по правилам 
дорожного движения 

По 
отдельному 
плану 

Классные руководители 

 5 Проведение семинаров по нравственному 
воспитанию 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

6 Организация работы по изучению правил 
дорожного движения 

По 
отдельному 
плану 

Классные руководители 

  
7 

Проведение месячников: 
·        пожарной безопасности 

Ноябрь Директор, заместитель 
директора по ВР, 
начальник штаба ГО 
школы 

·        гражданской обороны Апрель 
·        охраны труда Май 

8 Создание библиотеки методической 
литературы по проблеме здорового образа 
жизни 

До декабря Зам.директора по УВР, 
педагог-библиотекарь 

9 Проведение родительского лектория 
«Методы оздоровления » детей в 
домашних условиях 

Раз в 
четверть 

Зам.директора по ВР, 
медработник 

10 Проведение консультаций для родителей 
по проблеме сбережения здоровья детей 

Постоянно Зам.директора по УВР 

11 Проведение круглых столов для учителей  
«Валеологическая направленность учебных 
предметов» 

По 
отдельному 
плану 

Зам.директора по УВР 

12  Реализация программы профилактики 
употребления ПАВ 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

  
Оздоровительно-профилактическая работа: 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Контроль соблюдения режима дня учащихся Постоянно Классные 
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руководители 
2 Организации работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, 
вечера, беседы) 

По 
отдельному 
плану 

Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

3 Оказание социальной поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Постоянно Классные 
руководители 

4 Организация летней оздоровительной 
площадки при школе 

Июнь Зам. директора по 
УВР, начальник 
лагеря 

5 Озеленение учебных кабинетов и территории 
школы 

Май-сентябрь Завхоз, учитель 
биологии 

6 Проведение месячника по очистке школьной 
территории 

Май Зам. директора по 
УВР и завхоз 

7 Проведение дней здоровья Раз в полгода Зам.директора по 
УВР, учитель 
физкультуры 

8 Проведение недели пропаганды здорового 
образа жизни 

Май Зам.директора по ВР 

9 Проведение дня бегуна Сентябрь, 
май 

Зам.директора по 
УВР, учитель 
физкультуры 

10 Обеспечение своевременного проведения 
профилактических прививок учащимися 

По графику Медицинский 
работник 

11 Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований на уроках, 
проведение профилактики у учащихся 
близорукости и сколиоза, соблюдение режима 
проветривания классных комнат на переменах 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники 

12 Проведение углубленного медицинского 
осмотра первоклассников 

Июнь-август Медицинские 
работники 

13 Проведение медицинского осмотра педагогов 
школы 

Май, июнь Администрация 
школы 

14 Проведение подвижных школьных перемен Постоянно Дежурный учитель, 
учитель физкультуры 

15 Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению 
разрешать жизненные проблемы, эффективно 
общаться, владеть своими эмоциями и т.п. 

По плану 
педагога-
психолога 

 Районный педагог-
психолог 

16 Витаминотерапия в весенний период Март-апрель Классные 
руководители, 
медицинский 
работник, работники 
буфета 

17 Разработка и проведение комплексов 
специальных физических упражнений для 
детей, имеющих отклонения в состоянии 

В течение 
года 

Учителя физкультуры 
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здоровья 
18 Организация отдыха учащихся школы в 

летний период 
Июнь-август Зам.директора по ВР 

19 Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива 

Июнь-август Директор школы 

20 Проведение бесед о вреде курения, 
употребления спиртосодержащей продукции, 
наркотических и психотропных веществ (5-
11-е кл.) 

По плану 
зам.директора 
по ВР 

Зам.директора по ВР, 
соцпедагог 

                   
Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
- снижение заболеваемости обучающихся и педагогов;  
- снижение количества обучающихся, имеющих вредные для здоровья 
привычки; 
- улучшение условий обучения, питания; 
- повышение эффективности использования ресурсов образовательных 
учреждений для здоровьесбережения  школьников; 
- рост удовлетворенности участников образовательного процесса санитарным 
состоянием, комфортностью обучения и работы в школе; 
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников 
школы. 
 
 
Проект «Информатизация» 
 
Цели проекта: 
- повышение эффективности образовательного процесса и работы 
педагогического коллектива посредством внедрения в практику новых 
информационных технологий; 
- улучшение качества обучения на основе использования новых 
информационных технологий; 
- вовлечение школы в единое информационное пространство; 
- формирование у школьников мировоззрения открытого информационного 
общества. 
 
Задачи проекта: 
- развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, 
формирование у них умения и навыков самостоятельного поиска, анализа и 
оценки информации; 
- развитие материально-технической базы школы в области информатизации; 
- развитие информационных ресурсов образовательного учреждения, 
включая сайт ОУ; 
- создание информационной службы школы (медиацентра); 
- дальнейшее внедрение в управленческую деятельность администрации 
образовательного учреждения современных информационных технологий; 
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- повышение информационной культуры педагогических и управленческих 
кадров; 
- организация доступа педагогов и школьников к информационным ресурсам 
Интернета. 
 
Мероприятия по реализации проекта 
  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Компьютерный мониторинг качества 

образования 
Один раз в четверть Директор 

2 Использование компьютерного 
мониторинга обученности в начальной 
школе 

Один раз в четверть Зам. директора по 
УВР 

3 Создание информационного банка «Из 
опыта работы с новыми 
информационными технологиями» 

В течение первого 
этапа реализации 
концепции 

Зам. директора по 
УВР, рук. ШМО  

4 Совместное совещание педагогического 
коллектива, членов ученического совета 
с целью определения актуальных тем для 
информационного пространства школы. 

Ежегодно, сентябрь Директор 

5 Использование компьютеров и ресурсов 
Интернета для проведения 
интегрированных уроков. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

6 Компьютерное тестирование учащихся 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 
и математике 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

7 Ведение карт повышения квалификации 
учителей 

Постоянно Зам. директора по 
УВР, рук. ШМО 

8 Обмен опытом работы по 
информатизации учебного процесса на 
заседаниях ШМО 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

9 Семинар по результатам каждого из 
этапов реализации программы 
информатизации школы 

Ежегодно, май Администрация 

10 Использование возможностей 
компьютерного класса для проведения 
интегрированных уроков, 
факультативных занятий, кружковой 
работы 

Постоянно Учитель 
информатики 

11 Использование в работе школы 
электронной почты 

Постоянно Директор 

12 Пополнение банка данных 
образовательных услуг компьютерной 
сети Интернет 

Постоянно Секретарь 

13 Использование информационных услуг 
сети в практике работы школы 

Постоянно рук. ШМО 

14 Пополнение компьютерных картотек Постоянно Зам. директора по 
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образовательных программ УВР 
15 Пополнение школьной медиатеки , 

Интернет-ресурсов школьной 
библиотеки 

Постоянно Библиотекарь 

16 Обмен опытом создания и использования 
мультимедийной продукции в 
образовательном процессе 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

17 Обновление базы данных о 
педагогических кадрах 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

18 Создание и обновление базы данных по 
всеобучу 

Август, февраль Зам. директора по 
УВР 

19 Создание и обновление базы данных о 
выпускниках 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 

20 Пополнение программного 
информационного ресурса школы 

Постоянно Директор 

21 Поддержка сайта школы Постоянно По приказу 
  
Прогнозируемые результаты реализации проекта 
  
Критерии Показатели 
Создание единого 
информационного 
пространства 

·        повышение эффективности образовательного процесса; 
·        автоматизация организационно-распорядительной 
деятельности школы. 

Повышение уровня 
информационной 
культуры как 
составляющей 
профессионального 
мастерства учителя 

·        создание условий для творческого роста всех участников 
образовательного процесса с помощью использования 
информационных технологий; 
·        повышение качества образования; 
·        повышение квалификационных категорий учителей; 
·        распространение и обобщение опыта учителей через участие 
в научно-методических и научно-практических семинарах, 
конференциях, публикациях, в том числе в интернет-формах; 
·        создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 
школы через единое информационное пространство 
образовательного учреждения; 
·        эффективность использования сайта 

Повышение 
информационной 
культуры 
обучающихся 

·        использование компьютерной технологии в самостоятельной 
работе; 
·        участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с 
использованием Интернет-технологий и Интернет-ресурсов. 

  
 
Проект воспитательной системы «Педагогика успеха» 
 
Цель проекта: формирование единого воспитательного пространства для 
полноценного развития каждого школьника. 
Задачи проекта: 
- воспитание гражданина и патриота; 
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- создание условий для воспитания у школьников лидерских качеств и 
развития у них творческих способностей; 
- создание условий для эффективного использования и совершенствования 
культуры проведения свободного времени школьников; 
- поддержание партнерских отношений с родителями учащихся и 
социальными партнерами школы; 
- совершенствование системы дополнительного образования детей. 
  
Мероприятия по выполнению целей и задач проекта 
  
№ Мероприятия Ответственные Сроки Результаты 
1 Создание системы диагностики 

достижений учащихся школы 
(учебных, 
интеллектуальных,   творческих, 
спортивных) 

ШМО классных 
руководителей  

2017-2018 
гг. 

Рейтинг 
достижений 
учащихся по 
классам 

3 Организация выставок 
ученических портфолио 

ШМО классных 
руководителей 

Ежегодно Признание 
достижений 
школьников 

4 Проведение соревнований на 
кубки школы по различным 
видам спорта 

Учитель 
физкультуры 

Ежегодно Активизация 
участия 
школьников в 
массовых 
спортивных 
мероприятиях 

5 Создание мини-проектов 
экологической и гражданско-
патроитической направленности 

Зам.директора по 
УВР 

По 
отдельному 
плану 

Участие в 
проектах 

6 Совершенствование 
ученического самоуправления 

Совет 
старшеклассников 

2017-2018гг. Разработка 
программы 

7 Создание стенда, подготовка 
экспозиций о его знаменитых 
выпускниках 

ШМО классных 
руководителей 

2017-2018гг. Подготовка 
экспозиции к 
открытию музея 

8 Развитие партнерских 
отношений между школой и 
семьей через проведение 
родительских конференций 

Зам.директора по 
УВР 

Ежегодно Рост активности 
родителей 
  

9  Выпуск школьной  газеты Зам. директора по 
УВР 

2018 г. Наличие в школе 
собственного 
печатного органа. 

10 Изучение биографий успешных 
выпускников школы 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

Постоянно Воспитание на 
примерах 
успешных 
выпускников 
школы 

11 Расширение сети кружков, 
секций, студий и др. творческих 

Зам. директора по 
ВР 

Постоянно Увеличение 
количества 
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объединений детей в рамках 
дополнительного образования 

кружков, секций, 
студий и других 
творческих 
объединений детей 

  
Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- повышение статуса школы в социуме  и значимости воспитания внутри 
образовательного учреждения; 
- развитие системы дополнительного образования детей в школе; 
- упорядочение компонентов  воспитательной системы школы на основе 
реализации единых целевых программных установок, годового цикла 
воспитательных мероприятий; 
- создание общих смысловых доминант воспитательного пространства, 
соответствующих нравственно-гуманистической парадигме образования. 
  
Проект «Педагог – профессионал » 
Цель проекта: совершенствование педагогического мастерства учителей 
школы и стимулирование мотивации педагогической деятельности. 
Задачи проекта: 
- оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства; 
- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 
опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, 
реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 
образования; 
- овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 
детей; 
- совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм 
учебной и воспитательной деятельности; 
  
Мероприятия по реализации проекта: 
  
Мероприятия Ответственные Сроки 
Повышение квалификации с 
использованием дистанционной формы 
обучения 

Зам. директора по УВР 2017 – 2022 гг. 

Совершенствование программ 
самообразования педагогов. 

Зам. директора по УВР 2017-2018 гг. 

Обучение ИКТ, работе с интерактивным 
оборудованием. 

Зам.директора по УВР, 
учитель инфоматики 

2017-2018 гг. 

Организация семинаров, мастер-классов Зам. директора по УВР 2017-2018 гг. 
Участие в экспериментальной 
инновационной деятельности 

Зам. директора по УВР 2017 – 2021 гг. 

Организация системы наставничества 
через создание «Школы педагогического 

Зам. директора по УВР Сентябрь – октябрь 
2017 г. 
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мастерства» 
Вовлечение педагогов в 
исследовательскую работу 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Сентябрь 2017 г. 

Работа по внедрению ФГОС второго 
поколения 

Директор  В течение всего 
периода. 

 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 
-увеличение доли инновационных направлений деятельности в школе, 
увеличение числа педагогов инноваторов; 
-рост профессионального мастерства педагогических кадров школы; 
-создание условий для непрерывного образования педагогов; 
- обеспечение соответствия уровня профессионализма, современных 
компетентностей педагогов требованиям социального запроса; 
- повышение мотивации  труда педагогов. 
  
Проект «Партнерство» (развитие государственно-общественного 
управления школой) 
Цель проекта: обеспечение развития управления ОУ и эффективного 
взаимодействия  с различными социальными партнерами; 
Задачи проекта: 
- развитие государственно-общественных  форм управления школой, 
привлечение различных категорий общественности к решению проблем 
образовательного учреждения; 
- демократизация системы управления ОУ, её открытость для всех субъектов 
образовательного процесса; 
- совершенствование ресурсного обеспечения школы. 
Мероприятия по реализации проекта: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1 Семинары для членов Управляющего 

совета школы 
Постоянно Председатель совета 

2 Выпуск бюллетеней «Совет школы» 2017-2021гг. Зам. председателя  
3 Регулярное информирование о 

работе  совета школы (на собраниях, 
заседаниях, классных часах, страница на 
сайте и т.п.) 

Постоянно Председатель совета 

4 Привлечение органов государственно-
общественного управления школой к 
распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда педагогическому 
персоналу и руководителям школы 

По мере реализации 
комплексного проекта 
модернизации 
образования КБР 

Председатель совета, 
директор школы 

5 Привлечение общественности к 
разработке критериев и индикаторов 
оценки качества образования в школе 

2017-2018 гг. Председатель совета, 
директор школы 

6 Привлечение общественности к 
разработке стандартов качества 

2017-2018 гг. Председатель совета, 
директор школы 
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образования в школе 
7 Привлечение общественности к поиску 

ресурсов для улучшения условий 
обучения в школе и организации его 
жизнедеятельности 

Постоянно Председатель совета, 
директор школы 

8 Организация общественной экспертизы 
инновационных программ, 
разработанных в школе 

2017-2021 гг. Председатель совета, 
зам. директора школы 
по УВР 

10 Использование возможностей сайта 
школы для привлечения общественности 
к делам образовательного учреждения 

2017-2021 гг. Председатель совета, 
директор школы 

  
Ожидаемые результаты: 
- создание эффективно работающего  совета школы; 
- решение проблем образовательного учреждения при участии 
общественности; 
- укрепление ресурсной базы школы. 
  

IX. Ресурсное обеспечение программы 
 

9.1. Финансово – экономические ресурсы. 
Средства республиканского и муниципального бюджета, привлечение 

внебюджетных средств, участие в целевых программах,  конкурсах, 
привлечение спонсорской помощи. 

 
9.2. Кадровые ресурсы. 

Педагогический коллектив – 18 человек, 100% укомплектованность 
кадрами, имеющими высшее и /или средне-специальное образование. 
Наличие  системы материального стимулирования в условиях НСОТ. 
Повышение квалификации педагогического коллектива,  обучение ИКТ. 
 

9.3. Информационные ресурсы: 
Использование возможностей  компьютерного класса, ресурсы 

Интернет, взаимодействие с СМИ, школьная газета. 
 

9.4. Материально – технические ресурсы. 
Здание школы, буфета, спортивный зал, компьютерный класс, 

мультимедийное оборудование и др. 
 

9.5. Методические ресурсы. 
ШМО,  проблемные творческие  группы; наличие системы 

самообразования педагога (участие в инновациях, повышение квалификации, 
дистанционное обучение и др.); организация многоуровневого общения в 
педагогическом сообществе, в том числе в сети Интернет. 
     



52 
 

X. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

1. Формирование единой образовательной среды школы, 
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 
образовательного процесса. 

2. Достижение заданного качества образования, повышение 
конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда. 

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса. 

4. Повышение эффективности использования современных 
образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

5. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 
процесса имиджа школы, подтвержденного результатами 
социологических исследований. 

6. Повышение эффективности деятельности органов государственно-
общественного управления, развитая система ученического 
самоуправления. 

7. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса; 

8. Расширение социального партнерства; 
9. Развитие новых качеств образовательной среды: мобильности, 

демократичности, гибкости, технологичности; 
10. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования; 
11. Реализация проектов: «Обновление содержания и технологий 

образования», «Надежды нашей школы», «Валеологизация школьного 
пространства», «Педагог-профессионал», «Партнерство», 
«Информатизация», «Педагогика успеха»; 

12. Современная инфраструктура школы: 
- Расширение компьютерного парка; 
- Приобретение мебели; 
- Замена досок во всех кабинетах. 
- Приобретение интерактивных/сенсорных досок. 
- Создание игровых комнат для внеурочной деятельности. 
- Создание столовой, обеспечение горячим питанием всех учащихся. 

  
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, 
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методическим советом и т.д. по деятельности коллектива и 
отдельных преподавателей, направленной на реализацию 
Программы на каждом ее этапе. 

- планово – прогностическая Совместно с Советом школы прогнозирование 
деятельности коллектива, планирование организации и 
содержания деятельности коллектива 

- организационно – 
исполнительская 

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. 

 
Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы развития 

   
     Координация и контроль за выполнением Программы, администрация 
школы оставляет за собой. 
      Школьный Совет, Совет родительского комитета школы: 

-    анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы 
и вносят предложения на Педагогический совет по его коррекции; 
осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации 
Программы; 

-    осуществляют тематический, текущий, персональный и 
предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

   
Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы на заседании итогового педагогического Совета. 
Окончательные итоги подводит Конференция школы. 

 
 

 


