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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

 г.о. НАЛЬЧИК 
Наименование Программы 
 

«Образовательная среда как условие становления 
социальной компетентности обучающихся» 
Программа развития муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №10» г.о. Нальчик на 2017-2020 гг. 
(далее - Программа) 

Наименование учрежде-
ния-разработчика Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10»г.о. Нальчик, Кабардино-
Балкарской Республики 

Юридический адрес учре-
ждения 

ул. Залиханова, 4, Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Респ., 360006 Телефон:8 (866) 277-28-56 

Нормативно-правовое 
обеспечение программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и 
науки»  
- Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
- Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 
государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образование» на 2013-2020 го-
ды  
- Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», утвержденная Президен-
том Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-
271;  
- Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373;  
- Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от «17» де-
кабря 2010 г. № 1897;  
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- Государственная программа Российской Феде-
рации "Развитие образования" на 2013-2020 го-
ды, утв. распоряжением Правительства РФ от 
22.11.2012 № 2148-р;  
- Конвенция о правах ребёнка;  
- Устав ОУ;  

 
 

 

Исполнители мероприятий 
программы 
 

Администрация, педагогический и ученический 
коллективы, родительская общественность, соци-
альные партнёры школы. 

Разработчик программы 
 

Кертиев Артур Суфадинович 
 

Цели и задачи программы Цель: 
Приведение всех компонентов образовательной 
системы школы в соответствие с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей 
социума. 
 Создание образовательной среды, способствую-
щей становлению высокообразованной, нравст-
венной, гармоничной, физически здоровой лично-
сти, способной к творчеству и самоопределению. 
Задачи: 
1. Обновление системы управления школой в со-
ответствии с тенденциями развития управленче-
ской науки и требованиями Федерального закона 
№ 273-ФЗ.  
2. Оптимизация системы профессионального и 
личностного роста педагогических работников 
как необходимое условие современных образо-
вательных отношений.  
3. Обновление организации, содержания и тех-
нологий образовательного процесса в направле-
нии обеспечения оптимальных условий форми-
рования духовно-нравственной, социально адап-
тированной и профессионально ориентирован-
ной личности гражданина Российской Федера-
ции.  
4. Реальное общественное управление школой. 
Обеспечение информационной открытости обра-
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зовательного пространства школы в целях при-
влечения партнеров социума для обновления ин-
фраструктуры и содержания образовательного 
процесса.  

 
 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы. 
Целевые индикаторы и по-
казатели результативности 

 

В системе управления:  
- в школе будет действовать система управления  с 
учетом современного законодательства и тенден-
ций развития управленческой науки;  
- нормативно-правовая и научно-методическая ба-
за школы будет соответствовать требованиям ФЗ-
273, ФГОС и современным направлениям развития 
психолого-педагогической науки и практики;  
- система мониторинга станет неотъемлемой осно-
вой управления развитием школы;  
- будет отмечаться рост привлеченных средств в 
соответствии с расширением образовательных ус-
луг и партнерских отношений школы.  
В обновлении инфраструктуры:  
- инфраструктура и организация образовательного 
процесса школы будет максимально возможно со-
ответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 
другим нормативно-правовым актам, регламенти-
рующим организацию образовательного процесса;  
- 70% кабинетов будут максимально возможно ос-
нащены в соответствии с требованиями ФГОС об-
щего образования;  
- не менее 80 % учебных кабинетов будет иметь 
доступ к локальной сети школы и к Интернет-
ресурсам (Wi-Fi);  
- футбольное поле будет реконструировано и по-
крыто искусственным газоном; 
- проведена замена трубопровода и теплопровода в 
подвале школы; 
- заменена кровля;  
В совершенствовании профессионального мастер-
ства педагогического коллектива:  
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 
повышение квалификации и (или) профессиональ-
ную переподготовку по современному содержа-
нию образования (в том числе ФГОС соответст-
вующих ступеней образования) и инновационным 
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технологиям;  
- не менее 70 % педагогов будет работать по инно-
вационным образовательным технологиям; 
 - не менее 50 % педагогов будут иметь опыт 
предъявления собственного опыта на профессио-
нальных мероприятиях (на семинарах, научно-
практических конференциях, профессиональных 
конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электрон-
ных и т.д.).  
В организации образовательного процесса: 
- 80 % школьников будет получать образование с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий;  
- 100 % школьников будет обучаться в системе 
внутришкольного дополнительного образования; 
 - 100 % учащихся основной и старшей школы бу-
дет включено в исследовательскую и проектную 
деятельность; 
 - в школе будет работать программа поддержки 
талантливых детей (по различным направлениям 
интеллектуального, творческого, физического раз-
вития); 
- в школе будет работать программа по сопровож-
дению отстающих детей;  
- в школе будет работать программа по развитию 
массового спорта (кубки директора школы по во-
лейболу, футболу, баскетболу); 
- будет внедрена программа Гражданско-
патриотического воспитания обучающихся; 
- 100% обучающихся 9, 11 классов будут успешно 
справляться с заданиями ГИА. 
В расширении партнерских отношений: 
- будет налаженна партнёрская программа с ГБОУ 
«ДАТ «Солнечный город»; 
- не менее 50 % родителей (законных представите-
лей) будет включено в различные формы активно-
го взаимодействия со школой (через участие в ре-
шении текущих проблем, участие в общешкольных 
мероприятиях и т.д.); 
 - не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, 
организаций, физических лиц) будет участниками 
реализации общеобразовательных и дополнитель-
ных программ школы. 
- активное освещение достижений школы в СМИ 
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позволит привлечь значимых партнёров во взаи-
модействия со школой. 

 
Условия и предпосылки 
для успешной реализации 
программы 

 

- Работоспособный, готовый к инновационной дея-
тельности коллектив с высоким показателем про-
фессионального уровня. 
- Высокий уровень учебных достижений учащихся 
- Активное участие в творческих конкурсах уча-
щихся и педагогов  
- Развитие интереса учащихся к интеллектуальной 
деятельности. 
- Усиление заинтересованности родительской об-
щественности к изменениям, происходящим в 
школе. 
- Реализация профильного образования в школе 3 
ступени (естественно-математический, социально-
гуманитарный профили) 
Переход на ФГОС. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

 

1. Подготовительный  (2017-2018гг.). 
Выявление перспективных направлений развития 
школы и моделирование ее нового качественного 
состояния в условиях модернизации образования. 
2. Основной этап (2018–2019гг.)  
Реализация Программы развития. 
3. Аналитико-коррекционный  (2019-2020гг.). 
Анализ и рефлексия  достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего развития 
школы 
Переход к созданию новой Программы развития 
образовательного учреждения. 

Источники финансирова-
ния 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 
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2.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа является стратегическим документом, опреде-
ляющим пути и основные направления развития школы на период до 2020 
года в логике современной государственной образовательной политики и с 
учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

Методологической основой разработки Программы является теория со-
циально-педагогического проектирования основных направлений развития, 
которая позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный орга-
низм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит 
из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с 
корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 
компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

В программе развития отражены приоритеты региональной образова-
тельной политики, что учтено при проектировании содержания программы 
через: 

 соблюдение принципов горманизации образования; 
 учет потребностей государственных и общественных организаций, на-

учных, культурных, образовательных учреждений в развитии человече-
ских ресурсов; 

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в 
российскую и общеевропейскую образовательные системы; 

 учет ожиданий различных социальных групп населения; 
 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений вос-

питанников и учащихся. 
Разработка программы развития школы осуществлена исходя из пони-

мания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 
обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на 
него на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 
происхождению, направленности и периодичности действия, степени и ха-
рактеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния 
этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 
достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в шко-
ле могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – ново-
образования, появление которых предполагается отслеживать в период осу-
ществления программы развития и фиксировать при управленческом анали-
зе. 
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С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработ-
ку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 
образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизи-
рованы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образова-
тельного процесса школы и годовых планах развития школы. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Название ОУ (по уставу): 
Муниципальное казённое образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Тип: общеобразовательное учреждение 
Организационно-правовая форма:  Муниципальное казённое учреждение 
Учредитель: Местная администрация г.о. Нальчик 
Адрес сайта в Интернете:  http:// oy10.edu07.ru  
Адрес электронной почты: mou-sosh10@yandex.ru  
Контактный телефон: 8 (866) 277-28-56  
Наличие второй смены: да 
Проектная наполняемость: 250 
Юридический адрес:  
 ул. Залиханова, 4, Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., 360006  

Сведения о кадровом составе МКОУ «СОШ№ 10» г.о. Нальчик КБР 

№ 

  

Ф. И. О. 

учителя 

Учебное заведение 
/год 

ния  специальность 
/образование 

Стаж 

  

Звания, 

награды 

Работа по со-
вместительству 

  

  

  

  

1       
Директор 

  

2 Геграева Люда         
Магомедовна  

КБГУ – 2007, СГА – 
2004. 

История, Психоло-
гия, 

высшее 

11 11 2 

Грамота 
Админи-
страции 
Эльбрус-

ского рай-
она КБР, 
Грамота 
Управле-
ния обра-
зования 

Эльбрус-
ского рай-
она, Гра-
мота от 
партии 

"Единая 

Заместитель ди-
ректора по УВР 
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Россия" 

  

3 
Кантемирова     
Марина              
Мустафаровна  

НПУ, 1985, учитель 
начальных клас-

сов,  (среднее спе-
циальное), НПУ; 

СКГИИ, культуро-
лог, н/в 

  

30 30 28 

Почетная 
грамота 
Админи-

страции г. 
Нальчик 
2006; По-

четная 
грамота 

ДО 
г.Нальчик 
2010; По-

четная 
грамота 

ДО 
г.Нальчик 

2013. 

  

Заместитель ди-
ректора по ВР 

  

  

4 Афаунова Рузанна   
Харабиевна 

высшее, КБГУ 2007, 
ВСГ 1557772 

физик, преподава-
тель физики 

  

6 2,5 1   

Учитель матема-
тики 

  

  

5 
Барагунов Эльдар 
Иосифович 

  

высшее, Институт 
Дружбы народов 

Кавказа, 
г.Ставрополь 2009, 

ВСГ 4052975 

юрист 

3 3м
ес 

3 
ме
с 

  

  

  

  

  

6 Бачиева Залина       
Владимировна 

высшее, КБГУ, 
1995, № 3/95-691 

учитель технологии 
и общетехнических 

дисциплин 

26 20 20 

Почетная 
грамота 
МКОУ 

СОШ №10 

  

Учитель музыки, 
ИЗО, МХК 

Руководитель 
ШМО 

  

  

7 Барагунова Мари- высшее, КБГУ, 23 8 8     
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та  Серановна 

  

  

1985, ЭВ № 538734 

физик, преподава-
тель физики 

  

  

  

8 Бетуганова Лиана   
Зауровна 

высшее, КБГУ, 
2015, ВБА 0440915 

филолог 
        

Социальный пе-
дагог 

  

  

9 Бозиева Наталья     
Абузедовна 

среднее-
специальное, НПУ, 

1970, № 2086 

учитель начальных 
классов 

  

45 45 45 

отличник 
народного 
образова-
ния; Гра-
мота Ад-

министра-
ции 

г.Нальчик; 
Грамота 

ДО 
г.Нальчик 

  

Руководитель 
ШМО 

  

  

10 Газаева Фатима      
Солтановна  

высшее, КБГУ, 
1997, НВ 160188 

преподаватель бал-
карского языка и ли-
тературы и русского 
языка и литературы 

  

27 27 16 

почетная 
грамота 

ДО 
г.Нальчик 

Руководитель 
ШМО 

  

  

11 
Гонибова Амина       
Валерьевна  

  

высшее, КБГУ, 
2012, К 40639 

филолог, преподава-
тель по специально-

сти "Филология" 

  

3 3 3   

  

  

  

12 Исаева СакинатА-
бидиновна 

высшее, Армавир-
ский лингвистиче-
ский университет, 

2004, ВСА 0140217; 

15 15     
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среднее-
специальное, Кабар-

дино-Балкарский 
педагогический кол-
ледж, 1997, МО № 

019204 

филолог, преподава-
тель русского и ино-

странного языков 
(английский); учи-

тель начальных 
классов 

  

  

13 Колотилин Алек-
сей Николаевич  

высшее, Ленинград-
ский электротехни-
ческий институт им. 
В.И. Улянова (Ле-
нина), 1981, ЗВ № 

250863 

инженер электрон-
ной техники 

44 44 10 

почетная 
грамота 

админист-
рации г.о. 
Нальчик 

Учитель техноло-
гии и ОБЖ 

  

  

14 Кочегарова Елена   
Викторовна  

высшее, КБГУ, 
1978, А-I № 803197; 
2014, № 085/14-616 

химик, преподава-
тель химии; препо-
даватель географии 

  

37 17 7 

Почетная 
грамота 
МКОУ 

СОШ № 
10 

Учитель химии, 
географии, биоло-

гии 

Руководитель 
ШМО 

  

  

15 Кучуков Аслан         
Магомедович  

высшее, Российский 
Новый Университет 

(г.Москва), 2004, 
ВСВ 0133227 

юрист 

5 5 5   

  

  

  

16 Мазихова Мадина   
Муаедовна  

СГА, 2015, инфор-
матика и вычисли-
тельная техника, 

высшее 

3 - -   

Внешний совмес-
титель 
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17 Сохова Залина        
Аликовна  

высшее, КБГУ, 
2006, ВСГ 0848578 

математик, систем-
ный программист 

  

5 1 1   

  

  

  

18 Хажикарова Ма-
динаМачраиловна  

высшее, КБГУ, 
1993, ЦВ № 391085 

филолог, преподава-
тель русского языка 

и литературы 

  

22 18 2   

  

  

  

19 Хапохова Асият    
Озарбиевна  

высшее, КБГУ, 
2015, К № 40055 

филолог, преподава-
тель по специально-

сти "Филология" 

  

        

  

  

  

20 Отарова Мариям     
Магомедовна  

высшее, КБГУ, 
2014, № 054/14-208 

филолог, преподава-
тель 

  

20 20     

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 15

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 
был проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые сторо-
ны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 
(внешние факторы).  

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка внешннего потенциала школы 

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 
возможности  

Риски  

 
- В начальной школе с 
2011-2012 учебного 
года в 1-м классе вве-
дён Федеральный го-
сударственный образо-
вательный стандарт 
начального общего об-
разования, с 2012-2013 
года ФГОС НОО вве-
ден уже в 1, 2 классах, 
в 2013-2014 учебном 
году поступившие в 
первый класс также 
обучаются по ФГОС 
НОО.  

- Созданы условия для 
выполнения Федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов начального об-
щего образования;  
- В школе существует 
потенциал и созданы 
все условия для посте-
пенного перехода на 
ФГОС ООО с 2015-2016 
учебного года; 
- В школе состав педа-
гогов, способный рабо-
тать по требованиям 
ФГОС; 
- С введением обнов-
ленного содержания 
учащиеся стремятся к 
самосовершенствова-
нию, происходит лич-
ностный рост. 
 
 

 
- Потенциально воз-
можные перегрузки 
учащихся, в сочета-
нии с не сформиро-
ванным здоровым 
отдыхом вне школы 
может вызывать ус-
талость у некоторых 
учащихся;  
- При обновлении 
содержания образо-
вания нет полноцен-
ной поддержки от 
родительской обще-
ственности, частич-
но проявляется сни-
женная активность и 
заинтересованность 
в участии жизни 
школы, а также при 
переходе на ФГОС;  
- Не все учащиеся 
готовы обучаться по 
ФГОС (нет или не 
сформированы не-
обходимые компе-
тенции);  
- У педагогов прояв-
ляется привычка ра-
ботать по известной 
привычной модели 
подачи знаний, при-
сутствует страх пе-
ред вступлением в 
эксперимент ФГОС 
ООО; 

 
- Внедрение иннова-
ционных технологий 
развивающего обу-
чения;  
- Внедрение в систе-
му воспитательной 
работы школы тех-
нологии социального 
проектирования;  
- Создание системы 
повышения уровня 
педагогической про-
свещенности родите-
лей;  
- Привлечение роди-
телей к участию в 
общешкольных ме-
роприятиях;  
- Привлечение соци-
альных партнеров к 
решению вопросов 
развития школы;  
 

 
- Ограничения ос-
воение ФГОС и уг-
лубленного изуче-
ния предметов вно-
сит физическая не 
готовность некото-
рых учащихся вос-
принимать обнов-
ленное содержание 
образования, нет 
или недостаточно 
сформированы ком-
петенции для их ос-
воения у некоторых 
учащихся;  
- Консервативный 
подход некоторых 
педагогов по отно-
шению к изменению 
системы обучения 
может вызвать 
трудности при ос-
воении ФГОС ООО; 
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Сопровождение и поддержка детей 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя 
из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 
возможности 

Риски 

 
- Налажена работы с 
талантливыми детьми;  
- Проводятся электив-
ные курсы, индивиду-
альные консультации, 
внутришкольные олим-
пиады, конференции, 
участие в интеллекту-
альных играх, проектах;  
- Участие в олимпиадах 
и конференциях на му-
ниципальном и респуб-
ликанском уровне;  
- Существует сопрово-
ждение и подготовка 
учащихся со стороны 
педагогов;  
 

 
- Недостаточная 
подготовка учащих-
ся со стороны при-
влеченных профес-
сионалов, консуль-
тантов ввиду отсут-
ствия финансовых 
средств на оплату 
привлечения данных 
специалистов;  
- Дефицит времен-
ных ресурсов, как у 
учителя, так и у уче-
ника;  
- Недостаточное 
систематическое со-
провождение со сто-
роны воспитатель-
ной части (нет сис-
тематически прово-
димых мероприятий, 
направленных на 
вовлечение в уча-
стие в олимпиадах, 
конференциях и т.д. 
 – например в форме 
внутришкольных 
конкурсов, викто-
рин, брейн-рингов и 
т.п.); 
- Выявлением и под-
держанием талант-
ливых детей зани-
маются не все педа-
гоги, существуют 
учителя, не пресле-
дующие данной цели 
в процессе обуче-
ния; 
 
 
 
 
 

 
- Повышение эффек-
тивности работы с 
одаренными и та-
лантливыми детьми с 
привлечением соци-
альных партнеров;  
- Систематизация 
урочной и внеуроч-
ной деятельности 
учащихся;  
- Привлечение педа-
гогов школы для 
участия в развитии и 
совершенствовании 
знаний и талантов 
учащихся;  
- Создание система-
тически проводимых 
мероприятий, на-
правленных на во-
влечение учащихся в 
участие в олимпиа-
дах, конференциях и 
т.д. – например в 
форме внутришколь-
ных конкурсов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самые большие 
опасности для шко-
лы:  
- Снижение числен-
ности учащихся, 
или изменение 
уровня поступаемых 
детей в связи с рас-
пределением уча-
щихся в школы по 
районам;  
- Финансирование 
системы образова-
ния, вызывающее 
отсутствие возмож-
ности привлечения 
со стороны профес-
сионалов, консуль-
тантов для качест-
венного и полно-
ценного развития 
талантливых детей;  
- Изменение статуса 
школы.  
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 Качество жизни ученика: границы и возможности школы. 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исхо-
дя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные  
возможности 

Риски 

 
- Расписание, урочная и 
внеурочная деятель-
ность, кабинеты, обо-
рудования соответст-
вуют СанПИНам;  
- Медосмотр, контроль 
и отслеживание меди-
цинских показателей 
учащихся;  
- Просветительская ра-
бота педагогов, класс-
ных руководителей на 
темы здоровьясбереже-
ния, учителей физиче-
ской культуры и ОБЖ; 
- Спортивная работа 
(спортивные мероприя-
тия, эстафеты, проведе-
ние дней здоровья, 
спартакиад); 
- Организация меди-
цинских осмотров для 
учителей школы; 
- Использование здо-
ровьесберегающих тех-
нологий во время уро-
ков (использование 
мультимедийных тех-
нологий, зарядка, физ-
культминутка. 
 
 

 
- Недостаточное ис-
пользование здо-
ровьесберегающих 
технологий на уро-
ках, периодически 
нецелесообразная 
рассадка учащихся в 
кабинете (обучаю-
щиеся с плохим зре-
нием не всегда сидят 
на первых партах);  
- Ограниченная воз-
можность для при-
влечения социаль-
ных партнеров для 
занятий  спортом; 
-Плохо организо-
ванная работа 
школьной столовой. 
 

 
- Привлечение соци-
альных партнеров, 
спонсоров для орга-
низации учащимся 
полноценного физи-
ческого спортивного 
развития (создание 
площадки для спорт-
занятий на свежем 
воздухе, покрытие 
футбольного стадио-
на искусственным 
газоном.);  
- Нормально органи-
зованное питание, 
отлаженное расписа-
ние работы школь-
ной столовой 
- Реализация целевой 
программы «Горячий 
завтрак» 
 
 

 
- Перегрузка уча-
щихся урочной и 
внеурочной дея-
тельностью;  
- Отсутствие воз-
можности расшире-
ния площади (по-
мещений), пригод-
ных для здоровья 
сбережения;  
- Нездоровый и ма-
локонтролируемый 
образ жизни семей;  
 

Качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней учителей. 

Оценка внутреннего потенциала школы  Оценка перспектив развития школы исходя 
из внешнего окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 
возможности 

Риски 

 
- Наличие в школе про-
фессиональной коман-
ды педагогов, имеющих 
регалии местного, му-
ниципального и рес-

 
- Редко обновляется 
коллектив молоды-
ми специалистами;  
- Работа некоторых 
классных руководи-

 
- Перераспределение 
обязанностей членов 
коллектива;  
- Замена кадров, ли-
бо устранение или 

 
- Нежелание долж-
ным образом рабо-
тать с классными 
коллективами при-
водит к распаду как 
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публиканского уровня;  
- Регулярно проводи-
мые заседания методи-
ческого объединения; 
- Коллектив профес-
сиональный и творче-
ский; 
- Педагогический со-
став регулярно посеща-
ет курсы повышения 
квалификации, проис-
ходит обмен опытом; 

телей частично осу-
ществляется не 
должным образом, 
вследствие чего 
страдает профессио-
нализм в общем, а 
также поведение 
учащихся; 
- Нежелание участия 
в различных конкур-
сах мастерства; 
- Часть педагогиче-
ского коллектива 
психологически не 
готовы меняться для 
работы с учащимися 
по новым стандар-
там, присутствует 
консерватизм, страх 
перед освоением 
ФГОС ООО; 
 

борьба с консерва-
торскими взглядами 
на функционал шко-
лы некоторых педа-
гогов; 
- Развитие имиджа 
школы как общеоб-
разовательного уч-
реждения, обеспечи-
вающего качествен-
ное гармоничное об-
разование; 
- Финансовая под-
держка школы за 
счет включения в 
различные адресные 
программы; 
- Сотрудничество с 
социальными парт-
нерами и благотво-
рительными органи-
зациями для решения 
актуальных проблем 
образовательного 
процесса. 
 

педагогического, 
так и учебного в 
общем;  
- В связи с недо-
оценкой или упуще-
нием воспитатель-
ной работы в школе 
происходит распад 
учебной деятельно-
сти в общем; 
- Недостаточное 
финансирование 
системы дополни-
тельного образова-
ния школы; 

  Качество социального партнерства: государственно-общественное 
управление в общеобразовательном учреждении: активация возможно-

стей,  
поиск новых ресурсов. 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка внутреннего потенциала школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные  
возможности 

Риски 

 
- Налаженная работа с 
ИПК и ПРО по органи-
зации курсов повыше-
ния квалификации  
- Взаимодействие с 
библиотекой для прове-
дения обучающих уро-
ков, развития и само-
развития;  
- Педагоги пользуются 
предметными сайтами, 
Интернет-ресурсами 
для обогащения опыта, 
с помощью  
Интернет-порталов об-
щаются с педагогами 
других городов, проис-
ходит обмен опытом; 
 

 
- Не полноценно или 
не в полной мере 
используется ре-
сурсный центр для 
обогащения знания-
ми и опыта педаго-
гов;  
 

 
- Привлечение сто-
ронних специалистов 
для обогащения опы-
та, активации воз-
можностей, поиска 
новых идей и ресур-
сов;  
- Возможность обу-
чения в ИПК и ПРО 
для обогащения опы-
та и обновления зна-
ний;  
- Участие в онлайн-
конференциях;  
 

 
- Нет взаимодейст-
вия с внебюджет-
ными организация-
ми, коммерческими 
предприятиями для 
активации возмож-
ностей и поиска но-
вых ресурсов;  
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Анализ потенциала позволяет выделить приоритетную стратегию разви-
тия образовательной системы школы до 2020 года – организованный пере-
ход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколе-
ния на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 
образовательного процесса.  

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020. 
 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реали-
зации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 
1. школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствую-
щее требованиям федеральных государственных стандартов второго поколе-
ния, что подтверждается через разные формы аттестации (100% успешно 
сдают ГИА); 
2. выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования (в том числе засчёт партнёрских отношений 
с ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»(Детским технопарком); 
3. в школе действует Программа гражданско-патриотического воспитания; 
4. в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ори-
ентации, адекватная потребностям времени; 
5. деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней сре-
ды; 
6. в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 
7. педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 
обучения; 
8. школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не толь-
ко ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 
государственно-общественного управления школой; 
9. школа имеет современную материально-техническую базу и пространст-
венно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 
реализации ее планов; 
10. школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями ; 
11. школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг в микрорай-
оне. 
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МОДЕЛЬ  ПЕДАГОГА  ШКОЛЫ - 2020 году 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целе-
сообразным представляется следующая модель компетентного педагога: 
1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретиче-
ских представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществ-
ляемой в режиме диалога; 
2. способность к освоению достижений теории и практики предметной об-
ласти: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 
достаточности, научности; 
3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечест-
венного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогиче-
ской деятельности; 
4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получе-
ния инновационных педагогических результатов; 
5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в само-
рефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 
процесса; 
6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования ре-
зультатов собственной деятельности; 
7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта; 
8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отра-
ботки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 
информационных потоков; 
9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей дея-
тельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образо-
вании; 
10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движу-
щих идей развития личности педагога; 
11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 
12. сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педаго-
гической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 
13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 года. 
 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национально-
го образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетент-
ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях российского народа и ориенти-
рована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии 
готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной сто-
роны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой сторо-
ны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компе-
тентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитив-
ной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания по-
вышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность само-
стоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабаты-
вать, способность полноценно и нравственно жить в обществе. 

Компетенции, позволяющие выпускнику МКОУ «СОШ №10» продол-
жать обучение и социализацию на протяжении всей жизни. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его со-
циально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 
выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основ-
ных субъектов образования: 

 Гуманизм как  жизненный ориентир и основа мировоззрения; 
 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, об-
ладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать 
Конституцию Российской Федерации, общественно-политические дос-
тижения государства, чтить государственную символику и националь-
ные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 
государственных праздниках; 

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 
принести реальную пользу для развития экономики, социального обу-
стройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин 
должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 
владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 
воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 
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способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятель-
ности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизнен-
ные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 
гражданин России может принести своей стране практическую пользу; 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, по-
скольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информа-
ционных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчи-
вости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 
иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориен-
тация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ори-
ентация в научном понимании мира. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Россий-
ской Федерации, владение родным языком и культурой, так как граж-
данин России, проживая в одном из уникальных по своей многонацио-
нальности и конфессиональности государстве, по сути, в евразийской 
державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 
отношений в своей стране; 

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 
общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 
уровня образованности на основе осознанного выбора программ обще-
го и профессионального образования; 

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 
прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций националь-
ной духовной культуры. 
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5. МИССИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

Миссия МКОУ «СОШ №10»:  
       Образовательная среда как условие становления социальной компетент-
ности обучающихся. 

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в обуче-
нии и воспитании на основе базовых ценностей школы, раскрытие способно-
стей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования 
(ФГОС) ориентированной на демократические ценности гражданского обще-
ства.  

Путем простой передачи даже самых современных знаний, умений и на-
выков не сформировать социально ответственную, активную, творческую 
личность, гражданина и патриота.  

Новая направленность развития образования предполагает использова-
ние активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивиду-
альными образовательными потребностями. Реализация указанной тенден-
ции во многом зависит от способности учителя развивать собственную про-
фессиональную деятельность на основе новых принципов образования, стро-
ить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах 
и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего 
мыслительную, и служит развитию его субъектности.  

 
Ценности, на которых будет основываться в дальнейшем деятельность 
школы:  

  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гос-
тей и помощников школы; 

  стремление к высокой психологической комфортности для всех субъ-
ектов  педагогического процесса; 

  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 
и коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому разви-
тию учащихся и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 
выпускников школы; 

  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адапта-
ции выпускника школы. 
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Решение стратегической задачи обеспечения качества образования дос-
тигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 
направлениям: 

  совершенствование системы внутришкольного управления на основе 
эффективного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

  ориентация содержания образования на приобретение учащимися ос-
новных компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобес-
печения в таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, пози-
тивное участие в общественной жизни, информационные коммуникации; 

  развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-
психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования и 
самореализации, социального самоопределения личности; 

  сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребно-
сти ведения здорового образа жизни; 

  обновление содержания образования, развитие и внедрение инноваци-
онных идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогиче-
ских технологий; 

  повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 
творческого потенциала. 
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 6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ШКОЛЫ 

Цель: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответст-
вие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

 Создание образовательной среды, способствующей становлению высокооб-
разованной, нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, спо-
собной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями раз-
вития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогиче-
ских работников как необходимое условие современных образовательных от-
ношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного про-
цесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духов-
но-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентиро-
ванной личности гражданина Российской Федерации.  

4.Реальное  общественное управление школой. Обеспечение информационной 
открытости образовательного пространства школы в целях привлечения парт-
неров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательно-
го процесса.  
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7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Направления дея-
тельности 

Содержание мероприя-
тий 

Сроки реали-
зации (годы, 
учебные го-

ды) 

Виды деятельности 
 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

 Совершенствование 
механизмов управле-
ния школой на основе 
современных норма-
тивно-правовых требо-
ваний и научно-
методических реко-
мендаций  

- Определение современ-
ных приоритетных техно-
логий управления в соот-
ветствии с обновленной 
нормативно-правовой ба-
зой и содержанием управ-
ляемой системы (проект-
ная деятельность руково-
дства и привлеченных 
специалистов)  
- Развитие администра-
тивных, психологических, 
экономических и других 
современных методов 
управления образователь-
ной системой школы (про-
ектная и организационная 
деятельность руково-
дства, использование раз-
нообразных ресурсов шко-
лы и привлеченных финан-
совых ресурсов);  
- Расширение использова-
ния в управлении школой 
информационно-
коммуникативных техно-
логий (проектная и орга-
низационная деятель-
ность руководства; за-
купка и установка допол-
нительного оборудования, 
программного обеспече-
ния); 
- Развитие единого элек-
тронного банка данных по 
организации образова-
тельного процесса; 
- Систематическое обнов-
ление сайта школы в соот-
ветствии с изменяющими-
ся требованиями.  
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-18 
 
 
 
 
 
 
  
2017-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2017-20  

Созданные условия 
для реализации со-
временных методов 
управления образова-
тельной системой.  
Созданная управлен-
ческая информацион-
но-технологическая 
среда школы  

Совершенствование 
системы мониторинга 
результативности обра-
зовательной системы  

- Совершенствование сис-
темы мониторинга дея-
тельности образователь-
ной системы школы (про-

2017-18 
 
 
 

Описание системы 
мониторинга резуль-
тативности образова-
тельной системы 
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ектная деятельность ру-
ководства, руководителей 
МО, педагогов, использо-
вание разнообразных ре-
сурсов школы);  
- Реализация системы мо-
ниторинга деятельности 
управленческой системы 
(организационная и ана-
литическая деятельность 
руководства, педагогиче-
ского коллектива, исполь-
зование разнообразных 
ресурсов школы).  

 
 
 
 
 
  
2017-20  

школы.  
 
 
 
Комплект информа-
ционно-
аналитической доку-
ментации по реализа-
ции системы монито-
ринга 

 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений  
Оптимизация системы 
непрерывного профес-
сионального образова-
ния педагогических 
кадров в целях реали-
зации ФЗ № 273-ФЗ и 
ФГОС общего образо-
вания (по этапам)  

- Сотрудничество с ИПК и 
ПРО КБГУ и РЦДО с це-
лью повышения квалифи-
кации педагогов и практи-
кующихся в них совре-
менных форм обучения 
взрослых (информацион-
но-аналитическая дея-
тельность руководства, 
руководителей МО и пе-
дагогов);  
- Обновление внутриуч-
режденческой системы 
повышения квалификации 
педагогов в условиях реа-
лизации ФЗ № 273-ФЗ 
(проектная деятельность  
руководства, руководите-
лей МО и привлеченных 
специалистов, использо-
вание разнообразных ре-
сурсов школы).  
- Создание условий фор-
мирования индивидуаль-
ных траекторий профес-
сионального, карьерного и 
личностного роста педаго-
гов (организационная 
деятельность руково-
дства, руководителей 
МО, практическая дея-
тельность педагогов);  
- Включение педагогов 
(педагогических команд) в 
современные направления 
научно-методической и 
исследовательской дея-

2017-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2017-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2017-20  

Описание системы 
непрерывного про-
фессионального обра-
зования педагогиче-
ских работников шко-
лы с учетом требова-
ний ФЗ № 273-ФЗ и 
ФГОС общего обра-
зования.  
Методические мате-
риалы по организации 
инновационной науч-
но-методической и 
исследовательской 
деятельности.  
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тельности (организацион-
ная деятельность руково-
дства, руководителей 
МО, практическая дея-
тельность педагогов, ис-
пользование  ресурсов 
школы) 
 

Совершенствование 
системы оценки и са-
мооценки профессио-
нального уровня педа-
гогов по результатам 
образовательного 
процесса. 

- Совершенствование сис-
темы мотивации педагогов 
школы на участие в инно-
вационной деятельности 
(аналитическая, стимули-
рующая организационная 
работа руководства, рас-
чет необходимых  финан-
совых средств):  
анализ существующей 
системы мотивации педа-
гогов;  
- Реализация обновленной 
системы оценки и само-
оценки качества деятель-
ности педагогического 
коллектива  

2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-20  

Методические мате-
риалы по системе со-
временной оценки и 
самооценки качества 
деятельности педаго-
гических работников 
в условиях реализа-
ции инноваций.  
Портфолио педагогов.  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 
целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адап-
тированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федера-
ции  
Реализация образова-
тельных программ в 
соответствии с совре-
менным содержанием 
образования и с учетом 
образовательных по-
требностей и возмож-
ностей учащихся  
 

Реализация для учащихся 
старших классов основной 
школы и профильных 
классов старшей школы 
оптимальных условий, 
обеспечивающих возмож-
ность выбора индивиду-
ального учебного плана и 
сетевых форм получения 
образования (проектная и 
организационная деятель-
ность руководителей и 
педагогов школы, исполь-
зование разнообразных 
ресурсов школы);  
- Разработка и реализация 
программ поддержки та-
лантливых учащихся по 
различным направлениям 
интеллектуальной, твор-
ческой, социальной и 
спортивной деятельности  
- сопровождение неус-
пешных детей  
- Использование в образо-
вательном процессе раз-

2017-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-20 

 

 

2017-20 

Банк программ, эф-
фективных дидакти-
ческих методов и об-
разовательных техно-
логий в соответствии 
с новым содержанием 
учебного процесса 
(программы, учебные 
планы, методические 
разработки и т.д.).  
Материалы ежегод-
ной психолого-
педагогической (ди-
дактической)  
диагностики реализа-
ции программ.  
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нообразных нетрадицион-
ных форм контроля зна-
ний: зачет, защита проек-
тов, защита реферативных 
и исследовательских работ 
и др. (проектная, органи-
зационная и аналитиче-
ская деятельность педа-
гогов, использование раз-
нообразных ресурсов шко-
лы, работа с Интернет-
ресурсами).  
 
 
 

Реализация Основных 
образовательных про-
грамм начального и 
основного общего об-
разования, направлен-
ных на формирование и 
развитие гражданской 
позиции, профессио-
нальной и социальной 
адаптации учащихся 

- Оптимальное использо-
вание всех элементов 
ООП НОО и ООП ООО в 
направлении формирова-
ния духовно-
нравственной, социально 
и профессионально адап-
тированной личности гра-
жданина Российской Фе-
дерации (проектная и ор-
ганизационная деятель-
ность педагогов, классных 
руководителей и руково-
дства, использование раз-
нообразных ресурсов 
школ,); 
- Реализация программ 
общешкольных мероприя-
тий различного содержа-
ния и в разнообразных 
формах в направлении 
формирования духовно-
нравственной, социально 
и профессионально адап-
тированной успешной 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации 
- Использование в образо-
вательном процессе ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
- Организация помощи 
учащимся в подготовке 
портфолио как одно из 
условий планирования и 
реализации потенциаль-
ных возможностей само-
развития 

 
 
2017-20  
 

 

 

 

 

 

2017-20 

 

 

 

 

2017-20 

 

2017-20 

Новое содержание 
организации образо-
вательного процесса.  
Банк эффективных 
методов, технологий 
и форм организации 
образовательного 
процесса.  
Портфолио учащихся.  

Обновление системы - Реализация и текущая   Комплекты обновлен-
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психолого-
педагогического со-
провождения образова-
тельного процесса в 
целях создания благо-
приятных условий реа-
лизации ФГОС общего 
образования  

коррекция обновленной 
программы деятельности 
психолого-педагогической 
службы для различных 
категорий участников об-
разовательных отношений 
(аналитическая и органи-
зационная деятельность 
специалистов службы и 
руководства, использова-
ние разнообразных ресур-
сов школы, работа с Ин-
тернет-ресурсами); 
- Организация системы 
методических семинаров, 
консультаций, тренингов, 
индивидуальной практи-
ческой помощи для всех 
участников образователь-
ных отношений (органи-
зационная деятельность 
специалистов службы, 
педагогов и руководства, 
использование разнооб-
разных ресурсов школы, 
работа с Интернет-
ресурсами) 
 

2017  
 

 

 

 

 

 

2017-20 

ного программно-
методического и ди-
агностического мате-
риала деятельности 
психолого-
педагогической служ-
бы с учетом совре-
менных требований.  
Аналитические мате-
риалы по результатам 
ежегодной диагно-
стики образователь-
ного процесса.  

Расширение возможно-
стей  
дополнительного обра-
зования и внеурочной 
деятельности учащихся 
в условиях школы  

- Расширение форм и на-
правлений дополнитель-
ного образования и вне-
урочной деятельности 
школы в соответствии с 
потребностями учащихся 
разных возрастов  
- Реализация наиболее по-
пулярных у школьников 
направлений и форм внут-
ришкольного дополни-
тельного образования и 
внеурочной деятельности 

2017-20  
 
 
 
 
 
 
2017-20  

Описание системы 
дополнительного об-
разования и внеуроч-
ной деятельности 
школы.  
Материалы реализа-
ции эффективных 
форм и направлений 
дополнительного об-
разования и внеуроч-
ной деятельности  
Портфолио школьни-
ков  

Задача 4: Реальное  общественное управление школой. Обеспечение информационной от-
крытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к 
участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
4.1. Обновление нор-
мативно-правовой базы 
и механизмов взаимо-
действия школы с 
партнерами социума 
для обновления инфра-
структуры и содержа-
ния образовательного 
процесса  

- Анализ социума школы 
на предмет выявления но-
вых потенциальных парт-
неров для полноценной 
реализации ФЗ-273 (ра-
бота с Интернет-
ресурсами, информацион-
но-аналитическая дея-
тельность руководства);  
- Изучение и анализ Феде-
рального Закона «Об об-

2017 
 
 
 
 
 
 
  
2017 
 
 

База потенциальных 
партнеров социума 
для оптимизации ус-
ловий реализации ФЗ 
№ 273-ФЗ  
Действующая обнов-
ленная нормативно-
правовая база взаимо-
действия участников 
образовательных от-
ношений,  
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разовании в Российской 
Федерации» совместно с 
родительской обществен-
ностью и определение ра-
мок обновления норма-
тивно-правовой докумен-
тации по взаимодействию 
школы с потребителями 
образовательных услуг.  
- Всеобуч для родителей 
по содержанию Федераль-
ного Закона «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» и обновленной 
нормативно-правовой ба-
зы школы в целях обеспе-
чения единых подходов 
(организационная дея-
тельность педагогов, ро-
дительской общественно-
сти и руководства, ис-
пользование ресурсов 
школы, работа с Интер-
нет-ресурсами).  

 
 
 
 
 
  
  
2017-20  

взаимодействию шко-
лы и социума..  
Компетентность всех 
потребителей образо-
вательных услуг шко-
лы в действующем 
законодательстве в 
области образования.  

Приведение инфра-
структуры школы в со-
ответствие с требова-
ниями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС 
общего образования 

- Анализ ресурсной базы 
школы и выявление по-
требностей в ее расшире-
нии в соответствии требо-
ваниями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС обще-
го образования  
(информационно-
аналитическая деятель-
ность педагогов и руково-
дства);  
- Анализ уровня комфорт-
ности и безопасности ус-
ловий организации обра-
зовательного процесса и 
выявление потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно-
аналитическая деятель-
ность специалистов 
служб, руководства и при-
влеченных специалистов, 
использование ресурсов 
школы, работа с Интер-
нет-ресурсами);  
- Обновление материаль-
но-технической базы шко-
лы в соответствии требо-
ваниями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС обще-
го образования  

2017  
 

 

 

 

 

2017-20 

 

 

 

 

 

2017-19 

 

 

 

Образовательная сре-
да, соответствующая 
требованиям требова-
ниями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС 
общего образования. 
Ресурсная база, соот-
ветствующая совре-
менному содержанию 
образования. 
Работающие меха-
низмы инвестиций в 
образовательное про-
странство школы. 
Созданные комфорт-
ные и безопасные со-
циально-бытовые ус-
ловия 
образовательного 
процесса  
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(организационная работа 
руководства, приобрете-
ние необходимого обору-
дования):  
-Пополнение учебных ка-
бинетов специальным ла-
бораторным, техническим 
оборудованием, необхо-
димыми программами и 
учебно-методическими 
комплексами для реализа-
ции ФГОС общего обра-
зования;  
- Обновление спортивной 
базы школы;  
- Комплектование школь-
ной библиотеки учебной, 
учебно-методической, на-
учно-популярной литера-
турой в соответствии с 
новыми образовательны-
ми программами.  
- Формирование научно-
методической базы школы 
в соответствии с совре-
менными образователь-
ными программами  
- Совершенствование сис-
темы питания учащихся и 
персонала школы в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиНов 
- Обеспечение в школе 
всех необходимых быто-
вых условий в соответст-
вии с требованиями 

 

2017-20 

 

2017-19 

2017-20 

 

 

 

2017-18 

 

 

2017-19 

 

Активное взаимодейст-
вие школы с социумом 
и образовательным 
пространством муни-
ципалитета, региона, 
страны для оптимиза-
ции условий реализа-
ции ФЗ-273  

- Реализация механизмов 
взаимодействия школы и 
партнеров социума по 
обеспечению необходи-
мых условий, реализации 
современных программ и 
технологий образования и 
социализации  
- Презентационная работа 
школы через сайт, органи-
зацию дней открытых 
дверей, участие в меро-
приятиях педагогического 
сообщества и обществен-
ности, публикаций, интер-
вью в СМИ  
- Распространение эффек-
тивного педагогического 
опыта работы школы  

2017-20 
 
 
 
 
  
 
 
2017-20  
 
 
 
 
 
  

Материалы взаимо-
действия школы с об-
разовательными уч-
реждениями муници-
палитета, региона, 
страны и другими 
партнерами социума. 
Материалы презента-
ции школы в методи-
ческих изданиях, в 
СМИ и др.  
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8. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Направление 1. 
«Переход на новые стандарты» 

 
Создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освое-
ние Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования второго поколения.  

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 
стандартов второго поколения. 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализа-
ции новых стандартов. 

Создание системы оценки образовательных достижений учащихся пре-
дусмотренных новыми образовательными стандартами. 
 

Направление 2. 
«Здоровье ученика» 

 
Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий 

по валеологическому обеспечению школы;  
Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образователь-

ному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершен-
ствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.  

Разработка и реализация системы здоровьесберегающих мероприятий, 
обеспечивающих получение образования без потерь здоровья. 

 
Направление 3. 

«Современные педагогические технологии в  
образовательном процессе» 

 
Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных пе-

дагогических технологий, направленных на достижение результатов, отве-
чающих целям развития личности учащихся.  

Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.  
Стимулирование творческой активности учителя и ученика.  
Знакомство педагогов школы с современными педагогическими техно-

логиями и возможностью их использования в образовательном процессе.  
Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов 

школы.  
Организация научно-методического, психологического сопровождения и 

ресурсного обеспечения инновационной деятельности.  
Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся иннова-

ционной и исследовательской деятельностью. 
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Направление 4. 
«Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» 

 
Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие инте-
ресов и способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект.  
Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет 
предметно-ориентированную направленность и подразумевает организацию 
особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значитель-
ный потенциал в определенной области знаний.  
Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изу-
чаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. 
Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается проводить специ-
альные церемонии по выявлению достижений учащихся.  
 

Направление 5. 
«Развитие ученического самоуправления» 

 
Направление предусматривает изменение действующей системы само-

управления на основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы 
шире использовать в работе деятельностные формы и проектный метод, 
учесть молодежную субкультуру и отразить ее в деятельности ученических 
объединений школы.  

Предполагается проведение изменений только по согласованию с уча-
щимися через определение совместно с ними:  

 набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), 
необходимых для осуществления новых форм деятельности;  

 перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, прово-
димой органами ученического самоуправления, так и отдельных проек-
тов.  

 
Направление 6. 

«Развитие информационной среды школы» 
 

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В шко-
ле осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и 
занятия по программам дополнительного образования детей; организуется 
компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных предметов. 
Учитель информатики проводит обучение педагогов приемам и методикам 
работы со средствами ИКТ.  

В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 
компьютерной техники и технических средств обучения.  

Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.  
Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы (Wi-Fi в 80% кабинетов 
школы) 
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Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку пе-
дагогов и учащихся в области получения, переработки и использования ин-
формации.  

Использование информационных систем для повышения эффективности 
управленческих решений.  

Создание локальной сети  с целью продуктивного управления школой. 
Широкое использование современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы.  
Систематическое обновление программного и технического обеспечения 

компьютерных классов  
Ведения электронного журнала и дневника. 
  

Направление 7. 
«Развитие системы государственно-общественного управления» 

 
Развитие системы государственно-общественного управления на основе 

диверсифицированной модели.  
Расширение системы социального взаимодействия школы. 
Совершенствование системы информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах через  публикации ежегодного информацион-
ного доклада школы об итогах учебного года и его представление родителям 
учащихся;  

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание 
его актуальности;  

Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации 
статей о школе в газетах и журналах);  

Проведение экспозиций детских творческих работ. 
 

Направление 8. 
«Совершенствование структуры и содержания программ  

дополнительного образования детей » 
 

Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в 
школе системы дополнительного образования детей, своевременное измене-
ние ее структуры в соответствии с запросами потребителей.  

Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания 
комплексных программ, направленных на расширение образовательного про-
странства учащихся, формирование индивидуальных образовательных мар-
шрутов и развитие креативного потенциала учащихся. 
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Направление 9. 
«Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 

  
Развитие материально технической базы школы позволяющей реализо-

вать в полном объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям реализа-
ции образовательного процесса.  

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее 
материально-технической базы  

Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлечен-
ных средств.  

Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-
технической базы школы.  
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9. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности. 

  

Нормативно-правовые риски 

                Виды рисков                         Пути минимизации рисков  

- Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов на момент раз-
работки и начало внедрения Про-
граммы. 

- Непонимание всеми субъектами от-
дельных статей ФЗ-273 и норматив-
но-правовых документов, регламен-
тирующих деятельность и ответст-
венность субъектов образовательного 
процесса и школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответст-
вия решаемым задачам. 

- Систематическая работа руково-
дства школы с педагогическим кол-
лективом, родительской обществен-
ностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и 
конкретных нормативно- правовых 
актов. 

         

Финансово-экономические риски 

Виды рисков                         Пути минимизации рисков 

- Недостаточность бюджетного фи-
нансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спон-
сорских инвестиций и пожертвова-
ний в связи с изменением финансо-
во-экономического положения 
партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюд-
жета школы по реализации программ-
ных мероприятий, внесение корректив 
с учетом реализации новых направле-
ний и программ, а также инфляцион-
ных процессов.  

- Систематическая  работа по расши-
рению партнерства, по выявлению до-
полнительных финансовых вливаний, 
пожертвований.  
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       Социально-психологические риски (или риски человеческого фак-
тора) 

Виды рисков                                                Пути минимизации рисков 

-Недостаточная профессиональная 
инициатива и компетентность у от-
дельных педагогов по реализации  об-
разовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума.  

- Пассивность родительского сообще-
ства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Систематическая работа по обнов-
лению внутриучрежденческой сис-
темы повышения квалификации. 
Разработка и использование эффек-
тивной системы мотивации включе-
ния педагогов в инновационные 
процессы.  

- Психолого-педагогическое и мето-
дическое сопровождение педагогов с 
недостаточной коммуникативной 
компетентностью  

- Разъяснительная работа с родите-
лями по вопросам взаимодействия в 
образовательном процессе с целью 
сформировать реальное  обществен-
ное управление школой . 

 

 

 

Организационно - управленческие риски 

Виды рисков                         Пути минимизации рисков 

- Некомпетентное исполнение кад-
рами управленческих решений по 
обновлению образовательного про-
странства школы в образовательный 
процесс.  

- Разъяснительная работа руково-
дством школы по законодательному 
разграничению полномочий и ответст-
венности, четкая управленческая дея-
тельность в рамках ФЗ-273  
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Ресурсно-технологические риски 

Виды рисков                              Пути минимизации рисков 

- Неполнота ресурсной базы для реа-
лизации новых направлений и отдель-
ных программ и мероприятий Про-
граммы;  

- Ограниченное количество необходи-
мого оборудования для реализации 
программ реализации ФГОС общего 
образования.  

- Систематический анализ доста-
точности ресурсной базы для реа-
лизации всех компонентов Про-
граммы.  

- Включение механизма дополни-
тельных закупок необходимого 
оборудования за счет развития 
партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образо-
вательного учреждения в междуна-
родных, федеральных, региональ-
ных проектах и в грантовой дея-
тельности для расширения возмож-
ностей развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровожде-
нию и текущей коррекции Программа развития на 2017-2020 гг. Приведение 
образовательного пространства МКОУ «СОШ №10» г.о.Нальчик в соответ-
ствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ)  и ФГОС  являются определенной гарантией ее успешной и пол-
ноценной реализации. 
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10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
По каждому из ключевых направлений предполагается разработка под-

программы и будет назначен ответственный за её реализацию.  
Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирова-

ние на учебный год. Предполагается поквартальный анализ достигнутых ре-
зультатов с возможностью внесения поправок и уточнений. 

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги рабо-
ты и утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет 
Управляющий Совет образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются ос-
новой годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных на-
правлений ежегодно представляется на сайте школы, на педсовете, обще-
школьных родительских собраниях и Управляющем Совете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о за-
вершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 
решают Управляющий Совет школы, Педагогический совет. 
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11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения с 5 - 9 класс к 2019году;  

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные про-
граммы и сдают ГИА;  

 100% учащихся, нуждающихся в данном виде образования, обеспечены 
дистанционными формами обучения;  

 100% учителей используют инновационные системы оценки качества 
образования;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 
внеурочной деятельностью;  

 100% учащихся обеспечить потребность учащихся в условиях для заня-
тий физкультурой и спортом;  

 100% готовность перехода школы к организационно-правовой форме 
«бюджетное учреждение нового типа»;  

 Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  
 Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и 

конкурсах различного уровня до 50%;  
 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения 

и реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов второго поколения;  

 Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных 
к управлению и организации деятельности школы до 50%. 
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12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
На уровне школы, как образовательной системы:  
1. Полная реализация учебного плана, программы внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации.  
2. Положительная динамика степени обученности и воспитанности школьни-
ков.  
3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  
4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, 
на обновление педагогического процесса.  
5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  
6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного 
процесса в соответствии с целями и задачами школы.  
7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  
8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  
На уровне учащихся:  
Уровень обученности учащихся:  

 Высокие результаты  обучения по учебным предметам.  
 Сформированность учебной компетентности. 
 предметно-информационной; 
 деятельностно-коммуникативной; 
 ценностно-ориентационной. 

Уровень и принципы воспитанности учащихся:  
 Сформированность социально-значимых личностных качеств.  
Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и 

воспитания необходимо учитывать природные свойства, природные таланты 
ребенка, относиться к ним предельно бережно. 

Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический 
фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, 
принципах, законах, традициях, формирования представлений об этических 
идеалах народа, на которых строятся различные составляющие национальной 
культуры. 

Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с 
другими людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, само-
стоятельною гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливо-
го семьянина и мастера своей профессии. 

Четвертый принцип - самосоздание личности или отношение личности к 
самой себе. Особое внимание следует уделять влиянию школы на социализа-
цию личности школьника, его     адаптированность     к     новым     экономи-
ческим     условиям. 
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Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  
 Интеллектуальная активность и мотивация учения.  
 Творческая активность.  
 Социальная активность.  

 
Состояние физического здоровья и психологической комфортности уча-
щихся:  

1. Минимизация внешних факторов образовательной среды, оказываю-
щих негативное влияние на здоровье учащихся. 

2. Минимизация внутренних факторов образовательной среды, оказы-
вающих негативное влияние на здоровье учащихся.  

3. Создание условий для формирования готовности учащихся к здоровому 
образу жизни, в том числе и физкультурным занятиям.  

 Социально-психологический климат в коллективе.  
 
Сформированность профессиональных планов:  

 Наличие у учащихся профессиональных планов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


