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1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 7 имени П.Н. Степаненко на 2020-

2025 годы «Школа как ключевой 

компонент в позитивной социализации 
учащихся в условиях реализации ФГОС. От 
успеха в школе  к успеху в жизни!». 

Координаторы А.П. Редько - директор МБОУ СОШ № 7 
имени П.Н. Степаненко; 

О.А.Орѐл - заместитель директора по УВР; 
С.Е. Опритова - заместитель директора по 
УВР; 
Т.Т. Усова - заместитель директора по 
воспитательной работе; 
С.А. Валуйская  - заместитель по АХЧ. 

Исполнители 
программы 

Административно-управленческий аппарат, 
педагогический коллектив, родительская 
общественность, ученический коллектив. 

Нормативно-правовая 
и методическая база 
для разработки 
программы 

1.Конституция Российской Федерации; 
2.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
3.Национальный проект РФ «Образование», 
Указ Президента Российской Федерации 
Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204; 
4.Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг., утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
1642; 

5.Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента РФ 
07.02.2008 № Пр-212; 

6.Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р; 
7.стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденная указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203; 



8.Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № 
Пр-827; 

9.Концепция развития дополнительного 
образования детей в РФ, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р; 
10.Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373; 
11.Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
12.Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 
13.Основы государственной молодежной 
политики до 2025 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р; 

14.Устав МБОУ СОШ № 7 имени П.Н. 
Степаненко. 

Срок реализации 
программы 

5 лет (с 2020 по 2025 год) 

Миссия программы Совершенствование образовательной среды 
Школы как ключевого компонента в 
позитивной социализации учащихся в 
условиях реализации ФГОС, 

способствующей конкурентоспособности 
выпускников как при продолжении 
образования, так и при выходе на рынок 
труда, способных развиваться. 

Цель развития 
программы 

Реализация целевых проектов по повышению 
конкурентных преимуществ системы 
образования школы как образовательной 
организации, ориентированной на создание 
средствами образования условий для 
формирования личной успешности ученика.   

Задачи программы 
развития 

1. Разработка и внедрение новых методов 
организации учебного процесса. 
-Достижение максимальной 



индивидуализации образовательного 
маршрута обучающихся. 
-Модернизация методической системы 
школы и перевод в эффективный режим 
развития. 
-Реализация сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями и 
организациями города Москвы (научной, 
технической, инновационной, культурной, 
спортивной, художественной, творческой 
направленности, а также организаций, 
способствующих развитию институтов 
гражданского общества). 
2. Повышение качества реализация 
ФГОС. 
- Развитие материально-технической 
базы для создания эффективной среды 
реализации ФГОС. 
- Разработка и реализация целостного 
плана внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
- Реализация ФГОС ОВЗ (для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). 
- Развитие проектной деятельности 
обучающихся на всех уровнях образования. 
3. Модернизация системы управления 
качеством образования. 

- Приведение системы оценки качества 
образования в соответствии с нормативными 
документами. 
-Разработка внутришкольной модели оценки 
качества образования в соответствии со   

стандартом качества образования. 
4. Развитие предпрофильной 
подготовки в 9-х классах и профильного 
обучения в 10-11 классах. 

- Реализация проектов и программ, 
реализуемых совместно с государственными 
образовательными учреждениями и 
организациями Краснодарского края и 
Кавказского района (проекты 
профессионального образования ). 
Создание условий для установления прочных 
интеграционных связей между системой 



основного и дополнительного образования. 
5. Создание эффективной системы 
воспитательной работы школы: 
- Воспитание гражданской 
ответственности и патриотизма, активной 
жизненной позиции обучающихся, 
формирование социальных компетенций, их 
вовлечение в деятельность молодежных 
общественных объединений; развитие 
ученического самоуправления. 
- Вовлечение обучающихся в социально-

значимые проекты, участие в волонтерской 
(добровольческой) деятельности. 
7. Создание эффективной внеурочной 
системы дополнительных программ 
школы. 

Основные периоды и 

этапы реализации 

программы развития 

Начало реализации 01.09.2020 года по 
30.08.2025 года. 
1 этап (2020 год, сентябрь - декабрь): 
аналитико-диагностический и 
разработческий, включающий анализ 
исходного состояния и тенденций развития 
Школы для понимания реальных 
возможностей, и сроков исполнения 
программы. 
Отбор перспективных нововведений 
реформирования образовательного 
пространства, разработка Программы 
развития. 
2 этап (январь 2021г. - декабрь 2024 г.): 
основной, внедренческий, включающий 
поэтапную реализацию Программы: 
- внедрение действенных механизмов 
развития Школы; 
- промежуточный контроль реализации 
Программы, предъявление промежуточного 
опыта Школы; 
- организация рейтинга педагогических 
работников, способных к реализации 
концепции развития Школы, с обязательным 
стимулированием их деятельности; 
- трансляция сложившегося 
эффективного педагогического опыта. 

 3 этап (январь 2025г. - сентябрь 2025 г.): 
практико-прогностический, включающий: 



- реализацию, анализ, обобщение 
результатов повседневной работы Школы; 
- подведение итогов, осмысление 
результатов реализации Программы; 
- оценка ее эффективности на основе 
индикаторов и показателей успешности 
выполнения; 
постановка новых стратегических задач 
развития Школы и конструирование 
дальнейших путей развития. 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

Реализация настоящей Программы развития 
должна привести к достижению доступности и нового качества образования,
соответствующего запросам современного 
российского общества, обеспечивающего 
условия для формирования жизненных и 
профессиональных умений и навыков, 
содействовать формированию культурной 
идентичности обучающихся как членов 
сообщества, через: 

- создание привлекательного в глазах 
окружающего социума имиджа Школы, 
подтвержденного результатами 
социологических исследований; 
- формирование единой образовательной среды Школы,
характеризующейся едиными целями и 
ценностями для всех субъектов 

образовательных отношений (ученическое 
самоуправление), которые ориентированы 
на общечеловеческие и национальные 
ценности; 

- рост образовательных и творческих 
достижений, обучающихся и 
преподавателей; 
- активное включение родителей (законных 
представителей) в образовательный 
процесс; сформированная система 
партнерских отношений с ВУЗами, другими 
организациями и учреждениями; 
- изменение общешкольной 
инфраструктуры ( система воспитательной 
работы должна быть более прозрачной и 
логичной). 



Индикаторы и 

показатели 
эффективности 
реализации 
Программы 

Индикатор 1. Разработка и внедрение 
новых методов организации учебного 
процесса. 
Показатель 1.1. Создание эффективной 
профильной системы обучения.  
Показатель 1.2. Повышение уровня 
подготовки обучающихся, максимально 
охваченных индивидуальными 
образовательными маршрутами. 
Показатель 1.3. Увеличение значимых 
партнѐров школы в областях 
дополнительного образования внеурочной 
деятельности (научной, технической, 
инновационной, культурной, спортивной, 
художественной, творческой 
направленности). 
Индикатор 2. Обеспечение качественного 
массового общего образования. 
Показатель 2.1. Повышение качества 
основного общего и среднего общего 
образования (результаты ГИА - ОГЭ и ЕГЭ). 
Индикатор 3. Обеспечение качественной 
реализации ФГОС. 
Показатель 3.1. Развитие научно-

исследовательской и проектной 
деятельности. 
Показатель 3.2. Повышение эффективности 
реализации потенциала ФГОС внеурочная 
деятельность (новые востребованные 
программы). 
Показатель 3.3. Наличие портфолио 
обучающихся, отражающих достижения и 
индивидуальный прогресс. 
Показатель 3.4. Положительная динамика 
доли детей, участвующих в муниципальных, 
региональных, российских и международных 
конкурсах и олимпиадах; динамика роста 
количества победителей из числа одаренных 
детей, занявших призовые места в конкурсах 
и олимпиадах. 
Индикатор 4. Развитие предпрофильного, 



профильного и дополнительного 
образования через возможности сетевого 
образования. 
Показатель 4.1. Увеличение значимых 
научных и образовательных партнѐров 
школы в сфере реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программы, разработка и апробация 
организационной модели сетевого 
взаимодействия. 
Индикатор 5. Интеллектуальное развитие, 
воспитание и социализация. 
Показатель 5.1. Положительная динамика 

доли детей, участвующих в муниципальных, 
региональных, российских и международных 
конкурсах и олимпиадах; динамика роста 
количества победителей из числа одаренных 
детей, занявших призовые места в конкурсах 
и олимпиадах. 
Показатель 5.2. Увеличение обучающихся 
школы, вовлеченных в проектные и 
программные мероприятия по воспитанию и 
социализации; 
Показатель 5.3.Увеличение значимых 
партнѐров школы в области воспитания, 
социализации и молодѐжной политики; 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
программы 

Ресурсное обеспечение реализации 
Программы осуществляется через 
совершенствование деятельности:  
- управления школой;  
- кадровых ресурсов;  
- информационной среды;  
- привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов;  
- материально – технической базы школы. 

Система организации 
и контроля за 
исполнением 
программы 

Общий контроль исполнения Программы 
развития школы осуществляет директор, 
управляющий совет, методический совет 

школы и руководители школьных 
методических объединений. 

Текущий контроль и координацию работы 



школы по реализации проектных 
направлений Программы осуществляют 
руководители школьных методических 
объединений. 

Источники 
финансирования 
программы 

Основными источниками финансирования 
будут являться: 

- бюджетные средства; 
- внебюджетные средства, полученные за 
счет оказания дополнительных платных 
услуг. 

Организационно 
управленческий 
механизм реализации 
программы развития 

Директор МБОУ СОШ № 7 имени П.Н. 
Степаненко – общее руководство 
программой: подбор кадровых ресурсов, 
распределение финансовых средств на 
реализацию программы, мониторинг 
эффективности реализации программы. 
Заместители директора по УВР, ВР, 

руководители проектов – осуществляют 
управление проектами и их корректировкой; 
Руководители школьных методических 
объединений – внедряют и апробируют 
программу. 

Порядок управления 
реализацией 
программы развития 

Текущее управление программой 
осуществляется администрацией школы. 
Корректировки программы проводятся 
методическим и педагогическим советами 
школы. 

Порядок мониторинга 
реализации 

программы развития 

1. Обсуждение хода реализации программы 
на совещаниях при директоре, заседаниях 
педагогического совета, совета родителей 
(ежеквартально).   

2. Публикация на сайте школы отчетов о 
реализации программы (ежеквартально).   

3. Анкетирование родительской 
общественности (ежеквартально).   

4. Отчет администрации школы перед 
учредителем или его  представителем 
(ежегодно).   

Механизмы 
реализации 
программы 

1. Реализация в образовательной 
деятельности программ ФГОС. 
2. Формирование социально-экономической 



компетентности учащихся. 
3. Интеграция в учебном процессе 
образовательной программы, внеурочной и 
профориентационной деятельности. 
4. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение инновационного 
образовательного процесса. 
5. Оптимизация работы с одаренными 
детьми. 
6. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса. 
7. Стажировка и повышение квалификации 
педагогических работников. 
8. Создание оптимальных психолого-

педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 
9. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение программы развития. 
10. Совершенствование системы 
мониторинга, статистики и оценки качества 
образования. 
11. Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 

Сайт МБОУСОШ № 7  
им.П.Н.Степаненко 

Официальный сайт образовательной 
организации 

 school7@krp.kubannet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение. Актуальность разработки Программы развития на 
период 2020- 2025 годы. 

 

Используемые термины и сокращения. 

 Школа – МБОУ СОШ № 7 им. П.Н. Степаненко ; 

 Программа – программа развития школы на 2020-2025 годы; 
 ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального 
общего образования; 
 ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного 
общего образования; 
 ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего 
общего образования. 
 

          Настоящая Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 7 имени П.Н. Степаненко города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район (далее – МБОУ СОШ  № 7им. П.Н. 
Степаненко) на период 2020-2025 г.г. разработана на основании 
приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 
федерального и регионального уровней. Программа развития МБОУ 
СОШ  № 7имени П.Н. Степаненко представляет собой основной 
стратегический управленческий документ, регламентирующий и 
направляющий ход развития образовательного комплекса. В программе 
развития отражаются системные, целостные изменения в образовательной 
организации (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-

целевым управлением. Программа включает в себя серию комплексных 
целевых проектов для всех участников образовательных отношений 
(обучающихся/воспитанников, педагогов, родителей и социальных 
партнеров). Основными функциями настоящей Программы развития 
являются: 
■ нормативная функция: является документом, обязательным для 
выполнения в полном объеме; 
■ функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она введена в МБОУ СОШ  № 7имени П.Н. Степаненко; 

■ процессуальная функция: определяет логическую последовательность 
мероприятий, а также организационных форм и методов, средств и 
условий развития школы; 
■ выявление качественных изменений в образовательном процессе 
посредством контроля и мониторинга хода результатов реализации 



программы развития; 
■ интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 
действующих в интересах развития школы; 
■ оценочная функция: выявляет качественные изменения в 
образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и 
результатов реализации Программы развития. 
        Основное назначение Программы развития МБОУ СОШ  № 7имени 
П.Н. Степаненко состоит в интеграции усилий всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей, 
социальных партнеров), действующих в интересах развития школы. 
         Актуальность разработки Программы развития на период 2020-

2025 годы обусловлена необходимостью создания условий для 
устойчивого развития образовательной организации и разработки новых 
образовательных стратегий и тактических задач деятельности школы, 
которые соответствуют вызовам времени и тенденциям развития науки и 
техники. 
         Администрацией и педагогическим коллективом школы создаются 
все необходимые условия для осуществления индивидуальных 
образовательных интересов, запросов и потребностей. Вместе с тем, 
объединение работы всех подразделений школы не является 
краткосрочной задачей, а предусматривает целенаправленную 
деятельность, направленную на поиск оптимальной модели реализации 
содержания образовательных программ, развития талантов школьников, 
воспитания и развития, а также форм взаимодействия, коммуникации и 
сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и социальных 
партнеров дополнительного образования. 
 

 

 Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

1. Информационная справка. 

Дата создания Школы: 01 сентября 1988 года (на основании постановления 
главы администрации города Кропоткина от 23.10.1995г. №1537) 

Правоустанавливающие документы школы: 

Устав. Действующий устав школы утвержден постановлением 
администрации муниципального образования Кавказский район от 
23.03.2020г. №344. 

Лицензия. 30.05.2012г. школа получила лицензию (серия 23Л01 №0001392, 
регистрационный номер 04156), дающую право осуществления 
образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 



Свидетельство о государственной аккредитации. 31.03.2014г. школа 
прошла государственную аккредитацию (свидетельство о государственной 
аккредитации серия 23А01 №0000642, регистрационный номер 02901).   

Школа реализует образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования и 
имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца. 
Свидетельство действует до 31.03.2026г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 
регистрационный номер: 1022302296829 за государственным 
регистрационным номером 2132364002440. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 
государственный регистрационный номер1022302296829. ИНН/КПП 
2313011967/231301001. 

Контакты. Адрес школы: Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин, Микрорайон №1, дом 11. Телефон: 8(86138)7-13-21, 3-47-67. 

Электронный адрес: school7@krp.kubannet.ru  

2. Организационная структура и система управления 

В соответствии с организационной структурой система управления 
представляет следующую модель: 
Коллегиальные органы управления в школе: 
• Общее собрание  работников; 
• Педагогический совет; 
• Совет школы 

• Общешкольный родительский комитет 

• Ученический совет. 

Административно она отражается в следующей иерархии: 
• директор; 
• заместители директора по УВР, ВР, АХЧ; 

• руководители  методических объединений. 
 В Школе нет структурных подразделений. В ней обучают 1208 учащихся. 
Учебные занятия проводятся в одну смену. 
Режим работы школы:  
-пятидневная учебная неделя для обучающихся (1-8 классов); 
- шестидневная учебная неделя для обучающихся (9-11 классов); 
Обеспечена внеурочная занятость учащихся по интересам во второй 
половине дня. 
Работают факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции.   
Для организации учебного процесса имеется 64 учебных кабинета: 

 - основное здание 6970 кв.м,.  общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность составляет 3616 кв. м ;  

-отдельно стоящий блок начального образования 6562,9 кв.м общая площадь 
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помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 
составляет 3182 кв. м; 
31 учебный кабинет оборудован стационарными интерактивными досками и 
мультимедийными проекторами , 33 кабинета оборудованы экраном и 
мультимедийным проектором; 
- три кабинета информатики , в каждом 15 рабочих мест. 
- две библиотеки с читальными залами и медиатекой. 
-2 столовые, каждая на 200 мест, организовано 100% горячее питание, 
имеются перерывы для приема пищи обучающимися. Школьные столовые 
обеспечены необходимым технологическим оборудованием; 
- для организации отдыха учащихся начального общего уровня, 
занимающихся в рамках реализации государственного образовательного 
стандарта, оборудованы «зоны отдыха» в игровых комнатах, имеется зеленая 
зона. 
 - 2  актовых зала на 200 мест и 100 мест, 
- 2 лицензированных медицинских кабинета.   
           В зданиях школы установлена система противопожарной 
безопасности, обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием 
на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта), 
имеется в наличии тревожная кнопка, по периметру зданий расположены 
камеры видеонаблюдения. 

 

 Кадровый состав школы: 

 Всего в школе работают 78 человек. Из них: руководящие работники-6 

человек,  учителя  –52 человека,  иные педагогические работники-4 человека, 

учебно- вспомогательный персонал-4человека, иной персонал-12 человек. 

 Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 
 Почетный работник общего образования РФ – 5 работников. 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 6 работников. 

Отличник народного просвещения – 2 работника. 
 Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»– 1 работник. 

  

Раздел 2. Концептуальные основы Программы развития: цель, 
задачи, принципы реализации, приоритетные проекты, сроки и 

этапы реализации. 

Цель Программы: Реализация целевых проектов по повышению 
конкурентных преимуществ системы образования школы как 
образовательной организации, ориентированной на создание средствами 
образования условий для формирования личной успешности ученика.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 



1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного 
процесса. 
-Достижение максимальной индивидуализации образовательного маршрута 
обучающихся, отслеживание индивидуальных достижений учащихся. 

- Создание эффективной системы сопровождения высокомотивированных и 
талантливых детей. 
-Модернизация методической системы школы и перевод в эффективный 
режим развития.  
-Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями Краснодарского края и Кавказского 
района (научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, 
художественной, творческой направленности, а также организаций, 
способствующих развитию институтов гражданского общества). 
2.  Повышение качества реализации ФГОС. 
- Развитие материально-технической базы для создания эффективной 
среды реализации ФГОС. 
- Разработкаи реализация целостного плана внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 
- Реализация ФГОС ОВЗ (для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). 
3. Модернизация системы управления качеством образования. 
-Приведение системы оценки качества образования в соответствии с 
нормативными документами. 
-Разработка внутришкольной модели оценки качества образования в 
соответствии со стандартом качества образования. 
4. Развитие предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного 
обучения в 10-11 классах. 

- Реализация проектов и программ, реализуемых совместно с 
государственными образовательными учреждениями и организациями 
Краснодарского края и Кавказского района (проекты предпрофессионального 
образования). Создание условий для установления прочных интеграционных 
связей между системой основного и дополнительного образования. 
5. Создание эффективной системы воспитательной работы школы: 
- Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной 
жизненной позиции обучающихся, формирование социальных компетенций, 
их вовлечение в деятельность молодежных общественных объединений; 
развитие ученического самоуправления. 
- Вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты, участие в 

добровольческой деятельности;  
- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 
сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 
коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 
- Здоровьесберегающие направления: развитие у учащихся стремления к 
здоровому и безопасному образу жизни, занятиям спортом. 



          Особый акцент в деятельности школы делается на организацию 
воспитательной работы. 
          Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет 
выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, 
свободную и творческую личность. Содержание воспитательного процесса 
направлено на интеграцию воспитательного и образовательного 
пространства школы через: 
 – деятельность системы дополнительного образования (кружков, 
спортивных секций); 
 –   деятельность органов ученического самоуправления; 
 – создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 
нравственной личности, патриота и гражданина; 
 – активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 
 – повышение методического и профессионального уровня классных 
руководителей. 
          Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся 
организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить 
свой социальный опыт. Система дополнительного образования в школе 
строится с учетом интересов и склонностей учащихся, их потребностей. Так, 
в школе организована внеурочная деятельность по следующим 
направлениям: 
 1. Спортивно-оздоровительное. 
 2. Духовно- нравственное . 

 3. Социальное 

 4. Общеинтеллектуальное. 
 5. Общекультурное. 
  

7. Создание эффективной внеурочной системы дополнительных 
программ школы. 
        Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 
метапредметных и предметных). Основной формой внеурочной деятельности 
является проектная деятельность. 
        Организованный таким образом образовательный процесс 
подготавливает учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая 
формирование таких качеств личности, как мобильность, способность к 
самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых умений. Также 
образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, 
проблемным, исследовательским и продуктивным типами деятельности. 
        Программа также направлена на формирование у педагогических 
работников школы компетенций и установок, которые необходимы для 
достижения результатов Программы. К ним относятся: 
 – активное участие в научно-методической работе; 
 – мотивация к продолжению инновационной деятельности; 



 – качественный рост профессиональной активности; 
 – системное повышение квалификации через самообразование, участие в 
профессиональных объединениях. 
        Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 
личности учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и 
нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, 
основными задачами которой являются: 
 – работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 
 – работа по профилактике наркозависимости; 
 – привлечение к воспитательной работе других организаций. 
        Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные 
точки образовательной системы школы, на которых необходимо 
сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 
 – нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать 
проблемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав и 
обязанностей их участников; 
 – профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 
новых тенденций развития отечественного образования; 
 – социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 
пространства социализации учащихся и взаимной ответственности за 
результаты образования. 
          В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 
образовательного пространства школы: 
 – приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новыми 
требованиями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 – оптимизация системы профессионального роста педагогических 
работников в рамках ФГОС; 
 – развитие содержания и организации образовательного процесса; 
 – обновление инфраструктуры школы; 
 – совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.  
     Важным приоритетом в рамках задачи станет реализация проектов и 
программ,   направленных на развитие и реализацию потенциала личности. 
 

Приоритетные проекты Программы 

 «Современная школа - успешная школа». 
 «Успех каждого ребенка». 
«Шаги к успеху». 
 «Я - человек! Я - личность! Я - гражданин!». 
 «Компетентный учитель - залог успеха ребенка!». 
«Цифровая образовательная среда-качество для успешного развития 
личности».  
«Успешный человек - здоровый человек!». 



Ключевой принцип, на котором строится Стратегия развития образования   
на 2020- 2025 гг.,   качественные преобразования - безусловная ценность 
каждого ученика для каждой школы. 
        Именно интересы ученика обусловили курс на переход от школы, 
которая учит к школе, в которой учатся. Школа, в которой учатся, создает 
современную, мотивирующую, технологически и идейно насыщенную 
образовательную среду, способную побудить ученика к саморазвитию, 
самообучению, самодвижению и самопродвижению по своему 
образовательному маршруту при участии опытного педагога-наставника. 
Именно такая система в состоянии помочь в формировании у выпускников 
набора знаний, умений и навыков, адекватных времени, в котором им 
предстоит жить и работать. Программа развития образования на период 
2020-2025 гг. формируется, исходя из представления о том, каким будет 
образование после 2025 года, образа желаемого будущего Школы. При этом 
уже сегодня в документах стратегического планирования описан образ 
будущего страны, а также в общих чертах обрисован образ будущего 

выпускника. Школа призвана, опираясь на вышеназванные принципы 
создать  условия для учащихся, при которых они смогут быть адекватными 
времени, жизни, технологиям, полезны  и востребованы во всех отраслях. 

Основа для реализации этого уже заложена в предшествующий период. 
Основные периоды и этапы реализации. 
1 этап (2020 год, сентябрь - декабрь): аналитико-диагностический и 
разработческий, включающий анализ исходного состояния и тенденций 
развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 
исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 
реформирования образовательного пространства, разработка Программы 
развития. 
2 этап (январь 2021г. - декабрь 2024 гг.): 
основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию Программы: 
- внедрение действенных механизмов развития Школы; 
-промежуточный контроль реализации Программы, предъявление 
промежуточного опыта Школы; 
- организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 
концепции развития Школы, с обязательным стимулированием их 
деятельности; 
- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 
3 этап (январь 2025г. - сентябрь 2025 г.): практико-прогностический, 
включающий: 
- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 
- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 
- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 
выполнения; 
- постановка новых стратегических задач развития Школы и 
конструирование дальнейших путей развития. 
 



Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
 

     Реализация настоящей Программы развития должна привести к 
достижению доступности и нового качества образования, соответствующего 
запросам современного российского общества, обеспечивающего условия 
для формирования жизненных и профессиональных умений и навыков, 
содействовать формированию культурной идентичности обучающихся как 
членов  сообщества, через: 
- создание привлекательного в глазах окружающего социума имиджа Школы, 
подтвержденного результатами социологических исследований; 
- формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся 
едиными целями и ценностями для всех субъектов образовательных 
отношений; 
- рост образовательных и творческих достижений, обучающихся и 
преподавателей; 
- активное включение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс; сформированная система партнерских отношений 
с ВУЗами, другими организациями и учреждениями; 
- изменение общешкольной инфраструктуры (система воспитательной 
работы должна быть более прозрачной и логичной). 
         Стратегическое управление (менеджмент) нового этапа развития 
МБОУ СОШ № 7 им. П.Н. Степаненко заключается в создании условий 
для получения школьниками и воспитанниками доступного качественного 
образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное развитие учащихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся посредством внедрения новых образовательных технологий, 
соответствия педагогов школы требованиям профессионального стандарта 
педагога. 
        Менеджмент, нацелен на создание новых преимуществ 
образовательного учреждения через развитие внутренних возможностей, 
результативности и качества образовательной деятельности школы, через 
расширение социального партнерства (сетевое взаимодействие). 
Менеджмент школы также определяет "Школа будущего-2025", 

"Выпускника будущего-2025", "Учитель будущего-2025". 

Школа будущего-2025: 
1) предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС, что 
подтверждается независимыми формами аттестации; 
2) в школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям 
государственных программ в сфере воспитания школьников; 
3) выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего и 
профессионального образования; 
4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся; 



5) в школе работает высокопрофессиональный творческий 
педагогический коллектив; педагоги школы осваивают и применяют 
современные технологии обучения; 
6) школа имеет современную материально-техническую базу, единое 
информационное 

пространство; обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов; 
7) школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации 
поставленных перед школой задач; 
8) школа востребована потребителями, и они удовлетворены еѐ услугами, 
что обеспечивает еѐ позитивный имидж. 
Учитель будущего-2025: 
1) имеет способность к освоению достижений теории и практики 
предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 
актуальности, достаточности, научности; 
2) стремящийся к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов; 
3) обладающий рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии 
и совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 
4) обладающий методологической культурой, умениями и навыками 
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов деятельности; 
5) обладающий высоким уровнем информационной и коммуникативной 
компетентности; 
6) со сформированными теоретическими представлениями о системно-

педагогическом мышлении; способный к системным исследованиям 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности; 
7) со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть 
способный к принятию ответственности за конечный результат 
педагогического процесса. 
Выпускник будущего-2025. 

          Перспективная модель выпускника Школы строится на основе 
национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
          Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а с другой стороны, 
компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 
компетентности. 
          Модельные потребности выпускника - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире. 



          Модельные компетенции выпускника - это прочные знания по 
школьным предметам обучения.  
         Модельные компетентности выпускника - это способность 
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать, 
способность полноценно жить в обществе. 
        Учитывая основные ценности, содержание менеджмента школы, 
наиболее целесообразным представляется выбор  выпускника будущего, 

соответствующий следующим ожиданиям: 
1) готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности 
на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования; 
2) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите 
своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 
национальной духовной культуры; 
3) наличие коммуникативной культуры, владение навыками   
межличностных отношений; 
4) патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов в 
любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать конституцию Российской Федерации, 
общественно-политические достижения государства, чтить государственную 
символику и национальные святыни народов, его населяющих; 
5) культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник должен 
воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, уметь 
мыслить глобальными категориями; 
6) уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, 
владение родным языком и культурой; стремление к укреплению 
межнациональных отношений в своей стране; 
7) физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни; 
8) готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и 
информационных технологий. 
 

Раздел 4. Управление проектами Программы развития 

 

Проект: «Современная школа - успешная школа». 
Цель проекта - приведение системы управления качеством образования 
школы в соответствии с федеральным государственным  образовательным 
стандартом качества образования. 
Задачи проекта: 

1. Достижение соответствия качества московского образования 
потребностям и ожиданиям общества; 

2. Максимальная успешность каждого обучающегося; 
3. Профессиональное развитие педагогов; 



4. Обеспечение конкурентоспособности школы в соответствии 
требованиями системы образования; 

5. Достижение функциональной грамотности обучающихся. 
Мероприятия проекта. 
Разработка и реализация Программы управления качеством образования. 
Приведение системы оценки качества образования в соответствии с 
нормативными документами. 
Разработка внутришкольной модели оценки качества образования в 
соответствии с ФГОС качества образования. 
Создать систему работы по развитию функциональной грамотности 
обучающихся по следующим направлениям: формирование читательской 
грамотности, формирование естественно-научной грамотности, 
формирование математической грамотности, формирование финансовой 
грамотности. 
 

Проект: «Успех  каждого  ребенка. .    
«От успеха в школе к успеху в жизни». 

Цель: повышение качества образования через совершенствование 
учебного процесса, обновление его содержания, использования 
инновационных технологий обучения и воспитания. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организовать эффективную предпрофильную подготовку 
обучающихся уровня основного общего образования; 
2. Обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин 
программы среднего общего образования; 
3. Создать условия для значительной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных образовательных 
траекторий; 
4. Способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 
индивидуальными склонностями и потребностями; 
5. Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 
преемственность с общим профессиональным образованием, в том 
числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 
программ высшего профессионального образования. 

         Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации и 
индивидуализации образовательного процесса, позволяющее более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
         Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного образовательного процесса, существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником индивидуального образовательного 



маршрута. В связи с этим значительно возрастает ответственность ученика за 
свою учебную деятельность. 
         В настоящее время в школе реализуются следующие основные 
профили:  социально-экономический (экономико-математической 
направленности), естественно-научный (физико-химической 
направленности). 
     Актуальностью развития социально - экономического профиля является 
то, что в условиях становления рыночных отношений экономическое 
образование в школе является неотъемлемой, важной частью общего 
среднего образования. Поэтому школа уделяет пристальное внимание 
профильному обучению. Взаимосвязь экономики с математикой, 
информатикой, историей, правом, обществознанием и другими школьными 
дисциплинами позволяет создать у учащихся представление об окружающем 
мире, сформировать личность современного всесторонне образованного 
человека и гражданина. Устойчивые представления об основных принципах 
или понятиях экономики играют важную роль в профессиональном 
самоопределении и социализации личности. Социально- экономический 
профиль играет важную роль в реализации предпринимательского 
потенциала, развивает эрудицию и навыки профессионального мышления, 
помогает разобраться в экономических и политических проблемах 
современности, хорошо подготовиться к поступлению в выбранный ВУЗ. 
Ключевая идея: 
- развитие личности в период юности, ее экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению 
экономических дисциплин и интереса к предпринимательской деятельности; 
воспитание ответственности за экономические решения; 
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, фирмы 
и государства и основ исследовательского аппарата экономической науки, в 
том числе для подготовки к изучению экономических дисциплин в системе 
среднего и высшего профессионального образования или путем 
самообразования; 
- овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, 
содержащуюся в средствах массовой информации, справочниках и 
статистических публикациях и выносить аргументированные суждения по 
экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных экономических задач. 
Главная цель развития социально-экономического профиля - 

организация практикоориентированной образовательной среды, 
направленной: 
- на подготовку школьников к поступлению и последующему обучению 
в ВУЗах по социально- экономическим специальностям; 
- на получение социально-экономических компетенций, необходимых 
для успешной социализации школьников во взрослой жизни и реализации 
жизненного потенциала. 



Задачи: 
- создание условий для проведения профессиональных проб обучающихся по 
выбранному профилю; 
- поиск партнеров и установление партнерских отношений с организациями и 
учреждениями по вопросах развития профиля; 
- организация системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленной на поддержку профиля; 
- организация участия обучающихся социально-экономических классов   в 
конкурсах и олимпиадах данному по профилю обучения. 
            

         Актуальностью развития  естественно-научного профиля является 
современный подход к развитию образования, к новой стратегии развития   
образования, школа должна создать современную, мотивирующую, 
технологически и идейно насыщенную образовательную среду, способную 
побудить ученика к саморазвитию, самообразованию, само продвижению по 
своему собственному образовательному маршруту, сформировав, тем самым 
конкурентоспособного выпускника, обладающего набором знаний, умений и 
навыков, адекватных времени, в котором им предстоит жить и работать. 
Сейчас научным исследованиям отводится решающее место. Будущее 
развитие страны и общества целиком зависит от ежедневных достижений 
ученых. Особенности научного развития состоят в том, что существует 
четкое разделение науки на несколько самостоятельных дисциплин. Это 
позволяет более детально решать актуальные вопросы. Исследования и 
эксперименты на данном этапе развития человечества направлены в первую 
очередь на решение экологических проблем. Так, эксперт в сфере 
альтернативной энергетики будет очень востребован на рынке труда уже 
через несколько лет. Не менее важной является область медицины, так как 
продление жизни и улучшение ее качества являются первостепенными 
вопросами современности. Кроме того, не последнее место отводится 
знаниям в области биотехнологий, нано технологий, химической аналитики, 
технологий по разработке новых лекарственных средств, доклиническим 
исследованиям, синтетической химии. А последние данные о 
востребованных профессиях в ближайшие 7- 10 лет, нам говорят о том, что в 
условиях современной системы образования проблема подготовки учащихся 
к дальнейшему обучению по естественно-научным направлениям 
приобретает особую актуальность. О востребованности медицинских и 
биологических специальностей говорит заказ родителей и самих 
обучающихся, который был выявлен в ходе анкетирования.  

Ключевая идея. 
Ключевой идеей развития естественно-научного направления является: 
- создание практико-ориентированной инновационной образовательной 
среды для формирования конкурентоспособной личности, ориентированной 
на ВУЗы естественнонаучного профиля; 
- создание системы непрерывного образования, в которой предусмотрена 
преемственность обучения в области естественно-научной деятельности на 



всех ступенях:   уровень начального общего образования - уровень основного 
общего образования - уровень среднего общего образования (профильное 
образование); 
- расширенная система дополнительного образования (внеурочная 
деятельность) в области естественных наук, которая позволит обучающимся 
углублять свои предпрофессиональные знания, формировать мировоззрение, 
расширять культурный кругозор; 
Цели: 
- повысить интерес у обучающихся разных уровней образования к 
естественным наукам через разные виды познавательной деятельности; 
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
среднего общего образования; 
- создать практико-ориентированную инновационную образовательную 
среду в области естественно-научных дисциплин для получения профильного 
образования; 
Задачи: 
- разработка и апробация авторских и инновационных программ по 
профильным дисциплинам; 
- создание тематической образовательной среды естественно-научного 
направления; 
- выявление, обобщение и распространение передового опыта 
инновационной деятельности педагогов (МЭШ, РЭШ, проектная 
деятельность); 
- организация сетевого взаимодействия с ВУЗами и другими социальными 
партнерами на уровне среднего образования; 
- создание естественнонаучной лаборатории на дошкольном и школьном 
уровне образования; 
- организация дистанционного обучения и консультирования по естественно-

научным дисциплинам. 
 

Проект: «Шаги к успеху». 
Цель: создание образовательно-воспитательной среды, 
обеспечивающей наиболее благоприятные условия для развития 
индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворение их актуальных 
и перспективных культурно-образовательных и жизненных потребностей, 
успешного социального становления. 
Задачи: 
- совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 
технологии внеурочной деятельности, дополнительного образования детей, 
разработать образовательные программы нового поколения, направленные на 

развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 
- обеспечить доступность и возможность получения обучающимися 
внеурочной деятельности, дополнительного образования. Привлекать 
учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, одарѐнных 
школьников к занятиям в объединениях внеурочной деятельности, 



дополнительного образования школы. Расширять диапазон образовательных 
услуг в соответствии с запросами детей и родителей; 
- совершенствовать взаимодействие дополнительного образования школы с 
учреждениями Кавказского района: культуры, спорта, молодежной политики, 
творческими учреждениями города Кропоткина; 

- повышать эффективность управления в системе дополнительного 
образования школы, совершенствовать нормативно-правовую базу 
деятельности системы дополнительного образования. 
       Проект развития системы внеурочной деятельности, дополнительного 
образования «Шаги к успеху» ориентирован на: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 
государства; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
жизни в обществе; 
- организацию содержательного досуга; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 
       Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие и 
совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования с целью создания условий для самоопределения и 
самовыражения детей, а также их развития, реализации интеллектуальных 
возможностей и творческих способностей и представлено следующими 
направленностями: 
1. Художественная направленность (инструментальное творчество, 
изобразительное и декоративно-прикладное творчество, литературное 
творчество, театральное творчество, эстрадно-вокальное творчество, 
хореографическое творчество, бальные танцы). 
2. Физкулътурно-спортивная направленность (спортивная 
хореография, общая физическая подготовка, чир-спорт, оздоровительная 
гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, подвижные игры, настольный 
теннис, шахматно-шашечный клуб). 
3. Естественнонаучная направленность (математика, химия, 
география, биология и экология, физика). 
4. Социально-педагогическая направленность (развитие познавательных 
и творческих способностей младших школьников, страноведение, 
журналистика). 
5. Техническая направленность (компьютерное моделирование, 
технология создания сайтов и мультипликации, информатика и черчение). 
6. Туристско-краеведческая направленность (музейное дело). 
 

       Проект развития системы внеурочной деятельности, дополнительного 
образования «Шаги к успеху» разработан на основе учета интересов 



учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 
коллектива. 
Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, 
самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, 
свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих 
культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 
является интеграция основного и дополнительного образования. 
Дополнительные образовательные программы, программы внеурочной 
деятельности   реализуются в интересах личности, общества и государства. 
Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даѐт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе 
такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 
ответственность, увлечѐнность и многое другое. Целью дополнительного 
образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, 
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 
впоследствии на участие в развитии общества. 
          Продолжительность освоения программы по годам определяется 
педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 
социального заказа и утверждается директором школы. Недельная нагрузка 
на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в 
зависимости от направленности, возраста учащихся, продолжительности 
освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание 
составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 
загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. 
Продолжительность занятий исчисляется в астрономических часах. Прием 
детей в творческие объединения осуществляется по желанию. По окончанию 
учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 
проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

       

 Проект: «Я - человек! Я - личность! Я - гражданин!». 
          Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в 
значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, 
заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 
учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 
воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 



становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 
процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 
эффективного решения общих задач. 
           Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 
условиях системы основного общего образования. Такая возможность 
общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 
процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 
     Цель работы школы на период 2020-2025 гг. связана с формированием 
современной модели образования соответствующей принципам 
модернизации российского образования, современным потребностям 
общества и каждого обучающегося; направленной на формирование и 
становление духовно-нравственной, творческой, деятельной, здоровой 
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда, формирование и развитие мотивационных 
процессов учащихся и педагогического коллектива в области учебного 
процесса, самоорганизации и гражданской активности. Воспитательная 
компонента в деятельности общеобразовательного учреждения отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", 
"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности", и 
т.д. 
       Стратегическая цель воспитания и социализации школы на 2020-2025 

гг. является создание в школе благоприятной культурной среды развития 
личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 
интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 
культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 
        Способы достижения цели: 
- четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах; 
- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 
учителей и учеников; 
- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе 
классного руководителя. 
- работа в социуме с родителями, общественными организациями, 
организациями образования, культуры и спорта. 
- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 
деятельности классных руководителей. 
Направления воспитывающей деятельности: 
- гражданско-патриотическое воспитание школьников; 



- развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе 
классного руководителя; 
- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
- спортивно-оздоровительная работа; 
- совершенствование системы дополнительного образования; 
- работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 
внимания-группа риска и, стоящие на внутришкольном учѐте; 
- расширение связей с социумом; 
- повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 
деятельности школы; 
- совершенствование экскурсионной работы; 
- коллективные творческие дела. 
Приоритетные направления работы на2020-2025гг.: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- социально-значимая и проектная деятельность; 
- развитие ученического самоуправления; 
- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 

Задачи воспитания и социализации: 

- приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его 
национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 
- интеллектуальное развитие личности и формирование умения 
самообразования; овладение творческими методами познания через 
рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности. 
- создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков 
творческой деятельности через организацию активной, эмоционально 
насыщенной жизни школьного коллектива. 
- создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 
организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой 
деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для 
учеников и учителей. 
 

Проект: «Компетентный учитель - залог успеха ребенка!» 

Цель: формирование конкурентоспособного педагогического коллектива. 
Задачи: 
• формировать систему управления профессионально-личностным 
ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 
результата, удовлетворяющего требованиям потребителей; 
• обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение 
педагогов при реализации образовательных программ начального и общего 
образования; 
• обеспечить условия для освоения и реализации образовательных 
технологий, формирующих компетентностный подход в обучении. 
• стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 
Ожидаемые результаты: 



• совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 
обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-

воспитательного процесса; 
• повышение качества образования как методологической категории, 
отражающей степень соответствия результата образования поставленной 
цели. 
 

Проект: «Цифровая образовательная среда - качество  для успешного 
развития личности». 
Цель: создание условий для развития личности и повышения качества 
образования за счѐт эффективного использования всех компонентов 
цифровой образовательной среды. 
Задачи: 
• создать образовательную инфраструктуру, позволяющую организовать 
продуктивный образовательный процесс; 
• обеспечить новый уровень функционирования образовательного 
учреждения; 
• разрабатывать и внедрять механизмы информационного обеспечения 
процессов функционирования и развития Школы; 
• повысить цифровую информационную культуру педагогов и 
обучающихся Школы. 
Ожидаемые результаты: 
• электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 
• функционально грамотно спроектированное школьное пространство, 
обеспечивающее физическую и психологическую безопасность; 
• эффективное использования IT-технологий, информационных ресурсов 
в образовательном процессе. 
 

Проект: «Успешный человек - здоровый человек!». 
Здоровье ребѐнка, включающее его физическое, психическое и социальное 
благополучие, в значительной степени определяются условиями его жизни в 
семье, в обществе и в том числе в школе, так как на годы обучения в школе 
приходится период интенсивного развития организма.  
Цель: создание оптимальной социокультурной образовательной среды, 
направленной на формирование у всех участников образовательного 
процесса здоровьесберегающих компетенций. 
Практическая задача: применение личностно-ориентированного, системно-

деятельностного и компетентностного подходов в освоении 
здоровьесбережения. 
Научно-методические задача: мониторинг качества здоровьесбережения в 
школе (анализ, динамика изменений, оценка, контроль) путем диагностики 
физического и психического здоровья учащихся. 
Управленческие задачи: 
-  создание здоровьесберегающей среды; 



- укрепление материально-технической базы, связанной со 
здоровьесбережением; 
- организация урочной и внеурочной деятельности с использованием 
здоровьесберегающих технологий. 
Педагогические задачи: 
- формирование мотивации детей к здоровому образу жизни средствами 
своего предмета; 
- создание благоприятной эмоционально-психологической среды в классе; 
- использование новейших технологий обучения в урочной и внеурочной 
деятельности на основе игровых, тренинговых и других методик. 
Требования к обучающимся: 
- личностная мотивация здорового образа жизни; 
- гигиеническое поведение; 
- освоение учебного материала по здоровье сбережению и соотнесение его с 
собственным опытом; 
- нахождение оптимального решения в проблемных ситуациях. 
Роль родителей: 
- создание условий для поддержания здоровья ребѐнка; 
- организация здорового образа жизни собственного ребѐнка; 
- формирование культурно-нравственных, морально-этических ценностей 
ребѐнка. 

 

Раздел 5. Мониторинг реализации программы развития 

 

Инструментарий проведения контроля и мониторинг: 
1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом 
основных задач программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные 
решения в данном направлении, ответственных за их выполнение и 
ожидаемые результаты. 
2. Включение всех участников образовательного процесса школы в 
реализацию Программы развития. Выявление и анализ приоритетных 
направлений развития школы, промежуточных результатов ее выполнения на 
заседаниях Управляющего совета школы, научно-практических 
конференциях, заседаниях методического совета и школьных методических 
объединений, совета старшеклассников, в средствах школьной информации. 
3. Создание системы мониторинга и контроля реализации программы 

развития. 
4. Управление и контроль реализации программы развития 
администрация школы оставляет за собой. Периодичность, механизмы и 
инструментарий мониторинга Программы являются элементом ВШК в части 
контроля над осуществлением инновационной деятельности. 
5. Мероприятия по реализации основных направлений и проектов 
являются основой годового плана работы школы в части инновационной 
деятельности. 



6. По каждому из проектов создаются рабочие творческие группы 
педагогов, ответственные за их реализацию. 
7. В ходе мониторинга Программы развития предполагается 
корректировка программы на каждом этапе реализации на основе учета 
результатов и анализа достижений школы. Администрация  ежегодно 
подводит итоги выполнения. 
8. Результаты поэтапной реализации Программы развития 
представляются ежегодно через открытые мероприятия и публикации на 
официальном сайте школы. 
 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества 
предоставляемых образовательных 
услуг через обновление структуры и 
содержания образовательного 
процесса с учетом внедрения 
инновационных подходов. 

Устойчивая положительная динамика 
образовательных достижений 
учащихся. Рост удовлетворенности 
родителей учащихся качеством 
образовательных услуг по результатам 
анкетирования. 

Повышение уровня подготовки 
учащихся, охваченных 
индивидуальными 
образовательными маршрутами. 

Рост успеваемости среди учащихся по 
индивидуальным образовательным 
траекториям. 

Повышение эффективности работы 
методической службы. 

Методическая служба более 
эффективно решает задачи кадрового 
отбора, обучения, проводит текущее 
консультирование педагогов, 
регулярно организует методические 
семинары, издает сборники. 

Дальнейшая информатизация 
образовательного процесса и 
управления. 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном 
процессе и администрировании. 

Расширение перечня 
образовательных возможностей, 
социально-образовательных 
партнерств. 

Школа налаживает сетевое 
взаимодействие с другими 
организациями для образовательного и 
иных видов сотрудничества. 

Создание эффективной профильной 
системы обучения. 

Школа налаживает сетевое 
взаимодействие с организациями 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

Развитие научно-исследовательской 
и проектной деятельности. 

Увеличение количества учащихся, 
включенных в проектные и 
исследовательские формы работы, 



принявших участие и ставших 
победителями конференций, конкурсов 
различного уровня. 

Повышение эффективности системы 
по работе с одаренными и 
талантливыми детьми. 

Повышение результативности по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей и 
рост результативности 
интеллектуально-творческих 
достижений. 

Изменение образовательной среды: 
пополнение материально-

технических ресурсов школы 
современным учебным 
компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением. 

Увеличение доли современного 
учебного ИКТ-оборудования и 
программного обеспечения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

План мероприятий по реализации программы развития школы 

 на 2020–2025 годы 

Направление 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Срок 
выполнени

я 

Результат 

1. Повышение качества образования 

Разработка и 
реализация 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
современным 
содержанием 
образования 

Выявление 
образовательных 
потребностей 
учащихся школы и 
запросов социума в 
целях определения 
актуальных 
направлений и 
содержания 
образовательных 
программ 

2020–2025 

Банк образовательных 
программ, учебных 
планов, методических 
разработок и т. д. 

Пакет диагностических 
материалов 

Обновление 
программно-



методического и 
диагностического 
материала 
деятельности 
классных 
руководителей с 
учетом 
современных 
требований 

Использование в 
образовательном 
процессе 
разнообразных 
инновационных 
форм контроля 
знаний: зачет, 
защита проектов, 
защита 
исследовательских 
работ и др. 

Разработка и 
реализация 
программы 
поддержки 
талантливых 
учащихся по 
различным 
направлениям 
интеллектуальной, 
творческой, 
социальной и 
спортивной 
деятельности 

Программа поддержки 
талантливых детей 

Разработка и 
реализация АООП 
для учащихся с 
ОВЗ, организация 
их психолого-

педагогического 
сопровождения 

Программа поддержки 
детей с ОВЗ 



Анализ 
существующей в 
школе системы 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности в 
целях выявления 
резервов ее 
оптимизации 

Методические 
материалы реализации 

дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 

Расширение форм и 
направлений 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
школы в 
соответствии с 
потребностями 
учащихся разных 
возрастов 

Портфолио ученика 

Расширение 
взаимодействия 
школы с 
макросредой 

Организация 
сотрудничества 

 

2020–2025 
Модель сетевого 
взаимодействия 

Разработать 
маркетинговую 
программу школы 
как способ 
привлечения 
социальных 
партнеров. 

Разработать 
локальные 
нормативные акты 
по сетевому 
взаимодействию 

2020-2021 

Локальные нормативные 
акты по сетевому 
взаимодействию 

2. Воспитательная работа 



Реализация 
модуля 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Вне образовательной 
организации принять 
участие: 

 в социальных 
проектах 
(благотворительно
й, экологической, 
патриотической, 
трудовой 
направленности), 
ориентированные 
на преобразование 
окружающего 
школу социума; 

 в открытых 
дискуссионных 
площадках с 
приглашением 
представителей 
других школ, 
деятелей науки и 
культуры, 
представителей 
власти, 
общественности; 

 во всероссийских 
акциях, 
посвященных 
значимым 
отечественным и 
международным 
событиям 

2020–2025 

Включенность большого 
числа обучающихся и 
взрослых в ключевые 
дела школы. 

Интенсификация 
общения, развитие 
ответственной позиции 
обучающихся 
относительно 
происходящего в школе 

Организовать на 
уровне школы: 

   праздники – 

ежегодно 
проводимые 
творческие 
театрализованные, 
музыкальные, 
литературные и т. 
п.; 



 капустники; 
 церемонии 

награждения (по 
итогам года) 
обучающихся и 
педагогических 
работников за 
активное участие в 
жизни школы, 
защиту чести 
школы в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, 
значительный 
вклад в развитие 
школы 

Организовать на 
уровне классов: 

 выбор и 
делегирование 
представителей 
классов в 
общешкольные 
советы дел, 
ответственных за 
подготовку 
общешкольных 
ключевых дел; 

 участие школьных 
классов в 
реализации 
общешкольных 
ключевых дел 

Реализация 
модуля 
«Классное 
руководство» 

Организовать работу 
классных 
руководителей с 
классом с целью: 

 инициирования и 
поддержки участия 
класса в 
общешкольных 

2020–2025 

Налажена эффективная 
работа с коллективом 
класса. 

Классный руководитель 
выстроил 
индивидуальный 
маршрут 



ключевых делах, 
оказания 
необходимой 
помощи 
обучающимся в их 
подготовке и 
проведении; 

 организации 
интересных и 
полезных для 
личностного 
развития детей 
совместных дел 
познавательной, 
трудовой, 
спортивно-

оздоровительной, 
духовно-

нравственной, 
творческой  

направленности; 
 проведения 

классных часов как 
часов 
плодотворного и 
доверительного 
общения 
педагогического 
работника и 
обучающихся; 

 сплочения 
коллектива класса 
через: игры и 
тренинги на 
сплочение,   
однодневные и 
многодневные 
походы и 
экскурсии; 

 выработки 
совместно с 
обучающимися 
законов класса, 
помогающих детям 

взаимодействия: 

 с учениками; 
 учителями-

предметниками; 
 родителями. 
Классные руководители 
и другие педагогические 
работники прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
воспитательной 
тематике 



освоить нормы и 
правила общения, 
которым они 
должны следовать 
в школе; 

 создания 
благоприятной 
атмосферы 
общения, 
направленной на 
преодоление 
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
воспитания 
учащихся в 
системе «учитель – 

ученик – 

родитель»; 
 разностороннего 

просвещения 
родителей по 
вопросам 
психологии и 
педагогики; 

 повышения 
профессиональног
о уровня классных 
руководителей и 
других 
педагогических 
работников 

Реализация 
модуля «Курсы 
внеурочной 
деятельности» 

 Вовлечение 
обучающихся в 
интересную и 
полезную для них 
деятельность, 
которая 
предоставит им 
возможность 
самореализоваться 
в ней, приобрести 
социально 
значимые знания, 

 2020–
2025 

Курсы внеурочной 
деятельности охватываю
щие 

общеинтеллектуальное, 
общекультурное, 
социальное,  
спортивно-

оздоровительное и 
духовно-нравственное 
направления. 



развить в себе 
важные для своего 
личностного 
развития 
социально 
значимые 
отношения, 
получить опыт 
участия в 
социально 
значимых делах; 

 формирование в 
кружках, секциях, 
клубах, студиях и 
т. п. детско-

взрослых 
общностей, 
которые могли бы 
объединять 
обучающихся и 
педагогических 
работников 
общими 
позитивными 
эмоциями и 
доверительным 
отношением друг к 
другу; 

 создание в детских 
объединениях 
традиций, 
задающих их 
членам 
определенные 
социально 
значимые формы 
поведения; 

 поддержка в 
детских 
объединениях 
обучающихся с 
ярко выраженной 
лидерской 
позицией и 

  



установкой на 

сохранение и 
поддержание 
накопленных 
социально 
значимых 
традиций; 

 поощрение 
педагогическими 
работниками 
детских инициатив 
и детского 
самоуправления 

3. Актуализация локальных нормативных актов (ЛНА) школы 

4. Материально-техническая модернизация школы 

5. Мероприятия по цифровизации образовательной среды школы 

 

Мероприятия по основным направлениям воспитательного процесса 

 1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и 
гражданин» 
 Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за 
него ответственность, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, 
трудового коллектива, своего народа, государства. Формирование 
уважительного отношения к народам мира, представителям других 
национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и 
обычаям. Признание ценности независимости и суверенности 
своего государства и других государств. 
 Задачи: 
 – формировать у учащихся правовую культуру, способности 
ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 
 – формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к 
осознанию своих прав и прав другого; 
 – формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 
сохранять историческую память поколений; 
 – воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 
языку, традициям и обычаям своей страны; 
 – обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных 
с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 
 – обучать проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 
ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 
людей. 
 Виды деятельности: 



 – изучение правовых норм государства, законов и формирование 
ответственного к ним отношения; 
 – изучение биографий выдающихся граждан своей страны, патриотов и 
борцов за Отечество; 
 – изучение примеров проявления молодежью и школьниками гражданской 
позиции, мужества, патриотизма; 
 – организация встреч с представителями общества, истинными гражданами 
и патриотами своей страны; 
 – развитие патриотических чувств учащихся через организацию, 
проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 
практике, а не на словах; 
 – посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 
культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 
 – создание условий для проявления патриотизма учащихся, любви к Родине, 
месту, в котором учащийся растет, к школе; 
 – активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 
по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
 – поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 
героизм; 
 – организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование умений и навыков правового поведения. 
 Формы внеклассной работы: 

 – тематические классные часы, посвященные правовой грамотности, 
истории Российской гражданственности, толерантности, безопасному 
поведению, поведению на дороге, в интернете, пожарной безопасности; 
 – встречи с представителями правоохранительных органов, разных 
профессий, экскурсии на предприятия города; 
 – посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 
ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 
 – конкурсы, игры, концерты, посвященные правовой и патриотической 
тематике; 
 – мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества (участие 
в военно-спортивной игре «Зарница», конкурсах «Смотр строя и песни», «А 
ну-ка, парни!», конкурсе сочинений «Защитникам Отечества 
посвящается…»); 
 – шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, 
чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 
переживших тяготы войны); 
 – благотворительные акции, например, «День пожилого человека», «Дети – 

детям» и др. 
 2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравственность» 

 Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях. 
 Задачи: 



 – знакомить учащихся с нравственными законами и поступками 
предыдущих поколений; 
 – изучать с учащимися нравственные традиции их семей; 
 – моделировать ситуации практического применения нравственных знаний в 
реальной жизни; 
 – развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
 – способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 
опыта преодоления в себе желания совершать безнравственные поступки; 
 – создавать условия для приобретения учащимися нравственных знаний, 
совершения нравственных поступков; 
 – создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
 Виды деятельности: 
 – изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных 
путей ее коррекции необходимыми методами и формами воспитательного 
воздействия; 
 – изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных 
коллективах; 
 – разностороннее развитие нравственного мышления учащихся; 
 – привлечение возможностей социума для формирования нравственной 
культуры учащихся; 
 – учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 
данному направлению; 
 – создание условий для проявления учащимися своих нравственных качеств; 
 – консультирование школьным психологом родителей учащихся, 
классных руководителей; 
 – поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 
 – организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование нравственной культуры учащихся. 
 Формы внеклассной работы: 
 – тематические классные часы, посвященные памяти жертв политических 
репрессий, нравственному поведению в критических ситуациях и в 
повседневной жизни; 
 – праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 
конкурсы; 
 – тренинги нравственного самосовершенствования в форме эссе на 
нравственно-этические темы с последующим обсуждением; 
 – посещение кино и театров с последующим обсуждением; 
 – экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 
города; 
 – поисковая работа, участие в этнографических экспедициях; 
 – шефская работа в детских домах, больницах, детских садах; 
 – конкурс проектных экологических работ. 
 3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные 
возможности» 



 Цель: создание условий для совершенствования знаний и умений 
учащихся, приобретения ими навыков самообразования, усвоения 
ценностного отношения к результатам человеческого труда. 
 Задачи: 
 – формировать систему мотивации к учебе на основе потребности 
подростков в самовыражении в общественно оцениваемых делах, 
потребности в общении; 
 – организовать для учащихся общественно полезную социальную 
деятельность; 
 – создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе общественно 
полезной деятельности; 
 – формировать гуманистическое отношение учащихся к миру; 
 – знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных 
людей; 
 – создавать условия для становления, развития и 
совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся; 
 – поощрять инициативу и стремление учащихся к 
интеллектуальному самосовершенствованию; 
 – давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее пределами; 
 – разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 
интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в 
своем развитии; 
 – создавать возможности для приобретения опыта собственного участия 
в различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации 
учебных и внеучебных проектов; 
 – формировать нетерпимое отношение к лени, незавершенности дела, к 
небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от 
того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 
 – воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся 
человеку; 
 – поощрять и поддерживать самообразование, занятия в библиотеках, 
музеях, лекториях и т. д. 
 Виды деятельности: 
 – изучение интеллектуальных возможностей учащихся и динамики 
изменения их интеллектуальных достижений; 
 – формирование культуры умственного труда средствами воспитательной 
работы; 
 – развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 
деятельности; 
 – развитие творческой инициативы и активности учащихся в 
интеллектуальной деятельности; 
 – создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 
в подготовке воспитательных мероприятий;  



 – стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 
направлении. 
 Формы внеклассной работы: 
 – классные часы, посвященные анализу успеваемости учащихся; 
 – экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 
 – творческие объединения по интересам в классе и в школе; 
 – интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 
конференции в рамках школы; 
 – интеллектуальные игры и викторины в рамках школы; 
 – конкурсы на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на 
лучшую поздравительную открытку и т. д. 
 4. Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и его здоровье» 

 Цель: создание условий для освоения учащимися знаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, 
их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 
 Задачи: 
 – формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья; 
 – формировать культуру здоровья; 
 – формировать экологически грамотное поведение в школе, дома, в 
природной среде; 
 – создавать условия для демонстрации учащимися своих достижений по 
сохранению здоровья; 
 – способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 
физической культуры и занятием спортом. 
 Виды деятельности: 
 – изучение состояния здоровья учащихся и динамики изменения 
спортивных достижений; 
 – формирование экологической культуры средствами воспитательной 
работы; 
 – развитие всестороннего и глубокого интереса к здоровому образу 
жизни, потребности в сохранении и улучшении здоровья; 
 – развитие творческой инициативы и активности учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности; 
 – стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 
направлении; 
 – создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 
в подготовке воспитательных мероприятий; 
 – создание правильного режима занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, чередования учебы и отдыха с учетом экологических факторов 
окружающей среды. 
 Формы внеклассной работы: 
 – классные часы, посвященные здоровому образу жизни, отказу от вредных 
привычек; 



 – тематические игры, театрализованные представления для учащихся 
младших классов; 
 – школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические 
слеты, экологические лагеря, походы по родному краю; 
 – конкурсы творческих работ на тему пропаганды здорового образа жизни; 
 – спортивные объединения по интересам; 
 – благотворительные акции, например, «Повесь кормушку» и т. д. 
 5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика» 

 Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 
пределами, 
 

для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной 
деятельности. 
 Задачи: 
 – формировать у учащихся культуру общения; 
 – раскрывать таланты и способности учащихся; 
 – оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе творческих 
объединений; 
 – демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности. 
 Виды деятельности: 
 – анализ сложившихся между учащимися отношений в классе, в школе; 
 – развитие представлений о душевной и физической красоте человека; 
 – формирование чувства прекрасного; 
 – практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
 – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных 
традиций; 
 – стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 
направлении. 
 Формы внеклассной работы: 
 – классные часы, посвященные прикладному искусству, организации досуга; 
 – публичные лекции о выдающихся произведениях искусства, которые 
проводят сами учащиеся; 
 – экскурсии на художественные выставки, в музеи, театры, галереи с 
последующим обсуждением, оформлением в виде презентаций, эссе и др.; 
 – общешкольные концерты, спектакли, выставки, в которых участвуют 
учащиеся; 
 – встречи, ролевые игры, беседы; 
 – конкурсы на украшение класса, школы. 
 6. Работа с родителями «Ученик и его семья» 

 Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 
 Задачи: 
 – создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 
по вопросам воспитания учащихся; 



 – позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных 
ценностей; 
 – преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 
семьях; 
 – способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 
семье; 
 – создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 – создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 
детей и родителей. 
 Виды деятельности: 

 – создание банка данных о семьях учащихся, их потребностях и ценностях; 
 – изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 
учащихся; 
 – сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 
ребенка в семье; 
 – создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе «учитель – ученик –родитель»; 
 – разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики; 
 – организация проведения совместного досуга родителей и детей; 
 – демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 
опыта семейного воспитания. 
 Формы внеклассной работы: 
 – тематические классные часы, посвященные семьям учащихся, их 
истории, традициям, ценностям; 
 – тренинги для родителей учащихся; 
 – индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися и их 
родителями; 
 – выставки творческих работ учащихся и их родителей; 
 – экскурсии, совместные походы, спортивные состязания учащихся и их 
родителей; 
 – совместные праздники («День матери», «Две звезды», «День пожилого 
человека», «Школьный звездопад» и т. д.). 
 7. Работа школьного совета старшеклассников «Ученик и 
самоуправление» 
 Цель: создание условий для защиты прав учащихся, отстаивания ими своих 
интересов, а также их всесторонней личной и творческой самореализации. 
 Задачи: 
 – формирование качеств личности учащихся с помощью организации их 
жизни и деятельности; 



 – оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, адаптации к 
жизни, осознании того, что личностное проявление каждого возможно только 
в коллективе; 
 – создание условий для получения учащимися опыта защиты их прав и 
интересов во всех сферах жизни. 
 Формы организации деятельности ученического самоуправления: 
 – дискуссии; 
 – клубная, кружковая работа; 
 – конкурсы; 
 – деловые игры; 
 – мозговой штурм, семинары, конференции. 
 Основу школьного совета старшеклассников составляют органы 
ученического самоуправления классов, которые состоят из президента 
школы, мэров (представители от каждого класса), актива классов. Органы 
ученического самоуправления создаются на добровольных началах, 
выборной основе. 
 Высшим органом классного ученического самоуправления является общее 
собрание школы. Общее руководство деятельностью ученического 
самоуправления выполняет президент школы, являющийся связующим 
звеном между всеми участниками самоуправления. 
Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех 
участников ученического самоуправления. Координатором (куратором) 
органов ученического самоуправления является заместитель директора 
школы по воспитательной работе. 
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