


Паспорт программы развития   

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева 

на 2020–2025 годы 

Наименование про-

граммы 

программы развития МАОУ СОШ г. Нестерова имени 

В. И. Пацаева на 2020–2025 годы 

Разработчики про-

граммы 

В разработке программы приняли участие все категории 

работников школы, а также учащиеся, их родители (за-

конные представители). 

 

Координаторы Нагаева Ирина Владимировна, директор школы 

Гурьева Наталья Карнельевна, заместитель директора  

по УВР 

Исполнители про-

граммы 

Педагогический коллектив  

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономиче-

ского развития РФ до 2020 года (в части образования), 

утвержденная распоряжением 

 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-

жением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. 

4. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президен-

том РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

5. Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержден-

ная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

6. Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

7. Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением Правитель-

ства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

8. Основы государственной молодежной политики до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правитель-

ства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
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9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

10.  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования. 

11. Устав школы 2018 года. 

Срок реализации про-

граммы развития 

5 лет (с 01.09.2020 г. по 31.08.2025 г.) 

Основные этапы реа-

лизации программы 

развития 

Первый этап( 2020-2021) : разработка документов, направленных 

на методическое, кадровое и информационное развитие образова-

тельной организации, проведение промежуточного мониторинга 

реализации программы. 

Второй этап (2021-2024): реализация мероприятий, направленных 

на достижение результатов программы, промежуточный монито-

ринг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап( 2024-2025): итоговый мониторинг реализации меро-

приятий программы, анализ динамики результатов, выявление про-

блем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития 

Цель программы раз-

вития 

Повышение конкурентных преимуществ школы как об-

разовательной организации, ориентированной на созда-

ние условий для формирования успешной личности уче-

ника. 

 

Задачи программы 

развития 

– формирование устойчивой мотивации учащихся к по-

вышению своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность; 

– развитие сетевого взаимодействия; 

– активизация системы общественно-гражданского 

управления школой; 

– создание единого образовательного пространства 

«Школа –родители – общественность – предприятия и 

организации   

МО « Нестеровский городской округ»; 

– мониторинг реализации ФГОС в образовательной ор-

ганизации; 

– повышение качества работы с одаренными детьми; 
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– реализация программы здоровьесбережения уча-

щихся; 

– организация работы летнего оздоровительного лагеря 

Ожидаемые резуль-

таты реализации про-

граммы 

– у учащихся сформированы представления о базовых 

национальных ценностях российского общества; 

– учащиеся активно включены в деятельность учениче-

ского самоуправления, ориентированную на общечело-

веческие и национальные ценности; 

– система воспитательной работы стала более прозрач-

ной, 

логичной; 

– максимальное количество учащихся включено в си-

стему 

дополнительного образования; 

– повышено профессиональное мастерство классных 

 

руководителей, их мотивация к самообразованию; 

– система мониторинга эффективности воспитательного 

процесса позволяет своевременно выявлять и анализи-

ровать изменения, происходящие в воспитательном про-

цессе; 

– повышена педагогическая культура родителей, си-

стема работы способствует совершенствованию семей-

ного воспитания, усилению роли семьи в воспитании де-

тей 

 

Структура про-

граммы развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: 

миссия, цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые 

результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы раз-

вития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

 

Порядок управления 

реализацией про-

граммы развития 

Текущее управление программой осуществляется адми-

нистрацией школы. Корректировки программы прово-

дятся методическим и педагогическим советами школы. 

 



Порядок мониторинга 

Реализации про-

граммы развития 

– обсуждение хода реализации программы на совеща-

ниях при директоре, на заседаниях педагогического со-

вета школы.  

Ответственный 

 – директор Нагаева Ирина Владимировна; 

– публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (ежеквартально). Ответственный – систем-

ный администратор Ушаков С. В.; 

– анкетирование родительской общественности (еже-

квартально). Ответственный – заместитель директора по 

УВР Гурьева Н. К.; 

– отчет администрации школы перед учредителем или 

его 

представителем (ежегодно). Ответственный – директор 

школы Нагаева Ирина Владимировна 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации про-

граммы развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 20% педагогам 

школы присвоена высшая  квалификационная катего-

рия, 50% – первая. На момент завершения программы 

доля педагогов с первой квалификационной категорией 

должна составить 65 %, с высшей – 30 %. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный мо-

мент школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования. На мо-

мент завершения программы школа должна создать ма-

териально-технические ресурсы для реализации про-

грамм дополнительного образования по следую-

щим направлениям: естественно-научное, техниче-

ское, туристко-краеведческое. охват учащихся совре-

менными образовательными программами  на базе Цен-

тра « Точка роста», развитие материальной базы школы 

на основе реализации проекта “Цифровая образователь-

ная среда” . 

 

 Механизмы реализации программы развития школы: 

 1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

 2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся. 

 3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной 

и профориентационной деятельности. 



 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного обра-

зовательного 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 участни-

ков образовательного процесса. 

 9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития. 

 10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества об-

разования. 

 11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

      Используемые термины и сокращения. 

 Школа – МАОУ  СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева. 

 Программа – программа развития школы на 2020-2025 годы. 

 ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего обра-

зования. 

 ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образо-

вания. 

 ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образо-

вания. 

     Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муници-

пального уровней. Программа представляет собой основной стратегический 

управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития 

школы. В программе отражаются системные, целостные изменения в школе (ин-

новационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением про-

грамма включает в себя серию комплексных целевых проектов «Здоровье и мы» 

и “Экологическое воспитание “Наш край”” для всех участников образовательных 

отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных 

отношений). 

      Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 – организация и координация деятельности школы по достижению поставленных 

перед ней задач; 

 – определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 – последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 – выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 



 – интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действую-

щих в интересах развития школы. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Информационная справка. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1. Наличие свидетельств: 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выдано 

Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Калининградской области; дата внесения 

записи 16.04.2019 г., форма № Р50007 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации; Межрайонная инспекция ФНС №2 

по Калининградской области, дата постановки на учет 06.05.1998 г. ИНН 

3920004756 КПП 392001001 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Службой по кон-

тролю и надзору в сфере образования по Калининградской области, дата выдачи 

03.10.2017г., регистрационный номер 1209, серия 39А01№0000371. 

2. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нестеровская средняя школа имени В. И. Пацаева» (новая редакция), утвержден 

Главой администрации МО «Нестеровский городской округ» от 04.08.2017 № 559 

3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с 

указанием реквизитов: лицензия 39 Л01 №0001210, регистрационный номер ОО-

1461 от 06.09.2017г. Срок действия: бессрочно. 

      Школа начала функционировать с сентября 1946 года как семилетняя школа. 

В 1947 году Шталлупененская семилетняя школа была реорганизована в Несте-

ровскую среднюю школу. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Нестеровская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ СОШ 



г. Нестерова) образована в результате реорганизации. Учредителем и собственни-

ком имущества является администрация муниципального образования «Нестеров-

ский район». 

     На основании постановления главы администрации МО «Нестеровский район» 

от 4 августа 2017 года №558  МАОУ СОШ г. Нестерова переименована в МАОУ 

СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева. 

     Юридический адрес Учредителя: 238010, Калининградская область, г. Несте-

ров, ул. Черняховского, дом №20. 

     Функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ г. Нестерова имение В. И. 

Пацаева осуществляет Управление образования администрации муниципального 

образования «Нестеровский район». По состоянию на 1 января 2020 в школе обу-

чается 614 учеников. 

     В школе 24 класса – комплекта, из них в начальной школе 9 классов-комплек-

тов 240 человек, 38 (%), в основной школе 12 классов-комплекта, 325 человек, 53 

(%), в 10-11 классах 39 человек, 6 (%) учащихся (2 класса – комплекта). Средняя 

наполняемость 25 учащихся. 

Социальный состав уч-ся школы (БДН): 

на 1 января 2020 года в школе всего 614 учащихся: 

 Количество детей % 

Приемные семьи 8  

Опекаемые дети 3 0,5 

Малообеспеченные семьи 213 34,7 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 
35 5,7 

Многодетные семьи/учащихся 368/113 59,9/18,4 

Неполные семьи/учащихся 126/144 20,5/23,4 

Семьи, состоящие на учете в ГДН  0 0 
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Дети мигрантов - - 

Инвалиды 7 1,1 

Социально опасное положение 2 - 

Административный учет (внутришкольный) 3 - 

ГДН 0 - 

КДН и ЗП 0 0 

 По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом: 

основная группа –84 %, подготовительная группа – 12%. 

 У учащихся преобладают такие виды хронических заболеваний: нарушение 

осанки (32%), кариес (37,5%),  нарушение зрения (14 %), болезни щитовидной же-

лезы (7,5%). 

 Все учащиеся школьного возраста обучаются в школе. Основная причина 

переходов учащихся в другие школы – перемена места жительства семьи. 

 Система управления Школой: 

 1. Общее собрание работников. 

 2. Педагогический совет. 

 3. Наблюдательный Совет 

 4. Школьный парламент 

 Условия обучения в Школе: 

 В Школе нет структурных подразделений. Учебные занятия проводятся в одну 

смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость 

учащихся по интересам во второй половине дня, работают факультативные и элек-

тивные курсы, кружки, спортивные секции. На конец 2019 учебного года допол-

нительное образование представлено 12 кружками и секциями. 

Организация образовательного процесса: 

      Контингент учащихся по ступеням:  Всего - 24 класса,.1 ступень – 9 классов, 

240 человек, 2 ступень –  12 классов , 325 человек, 3 ступень – 2 класса,  39 чел. 



 Режим работы: 1 смена, пятидневка, начало занятий в 08.30,  продолжительность 

урока – 45 мин. 1-9  классы обучались по ФГОС. 

Кадровые ресурсы:  Школа укомплектована кадрами полностью. Работает 

вспомогательная педагогическая служба: социальный педагог. 

Содержание образовательного процесса: 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разрабо-

танным на основе государственных образовательных стандартов. 

 Типы программ,  реализуемых школой: 

На I ступени обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится по  базис-

ному учебному плану в соответствии с ФГОС на основе УМК «Школа России». 

На II ступени обучения: 1-9класс перешли  на ФГОС ООО. 

С целью подготовки к итоговой аттестации введены групповые занятия в 9 классе 

по предметам: математика, русский язык. обществознание. 

На III ступени обучения (10-11 классы) образовательный процесс строится на 

основе базисного учебного плана с профильным обучением физико-математиче-

ского, химико-биологического, информационно-технологического, гуманитар-

ного направления. 

Учителями школы широко используются ведущие педагогические тех-

нологии: 

- личностно-ориентированные; 

- информационно компьютерные; 

- проблемные; 

  -игровые. 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к об-

новлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традици-

ями школы являются: 



 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога; 

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участ-

никам образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах дея-

тельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в со-

четании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

● Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

● Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантно-

сти, доброты, культуры; 

● Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отече-

ственные ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

● Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

● Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях 

обучения. 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

● Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

● Благоприятный психологический климат в педагогическом и учени-

ческом коллективах; 

● Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы 

 

 



Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации 

за курс среднего   общего образования   школы за три года 

 

предмет 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

кол

-во 

уч-

ся 

min 

бал

л 

max 

бал

л 

сред

ний 

балл 

кол-

во 

уч-ся 

min 

бал

л 

max 

бал

л 

сред

ний 

балл 

кол-

во 

уч-

ся 

min 

бал

л 

max 

бал

л 

сред-

ний 

балл 

Математика 

(база) 

13 9 20 4,23 18 12 20 4,6 10 13 19 4,5 

Математика 

(профиль) 

2 27 39 33 10 23 70 49 10 39 88 65 

Русский язык 13 51 83 66 19 57 91 72 20 51 87 70 

География 1 - 50 50 - - - - -    

Обществозна-

ние 

12 31 74 53 11 34 76 56 8 29 87 54 

Английский 

язык 

1 - 52 52 1 - 64 64 1 - 76 76 

Биология 2 42 51 47 4 51 77 65 4 32 65 56 

Химия 1 - 34 34 4 39 83 58 3 41 56 46 

История 11 22 70 46 6 40 68 50 2 41 67 54 

Литература - - - - 2 49 80 65 1 - 68 68 

Физика 1 - 55 55 3 45 55 50 2 52 72 62 

Информатика 

и ИКТ 

- - - - 5 44 72 60 3 77 83 79 

 

 

 



Сравнительная таблица максимальных баллов 

ЕГЭ -2016-2019 годов по предметам 

№ 

 

предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Русский язык 88 81 91 87 

2 Математика (база) 20 20 20 19 

 Математика (про-

филь) 

82 39 70 88 

3 Литература 82 - 80 68 

4 Биология 100 51 77 65 

5 История 92 70 68 67 

6 Обществознание 76 74 76 87 

7 Английский  язык 64 52 64 76 

8 Физика 58 55 55 72 

9 Химия 100 34 83 56 

10 Информатика и ИКТ 79 - 72 83 

Получившие медаль 

 «За особые успехи в уче-

нии» 

4-человека 

Коваль Мария 

Машкин Артём 

Черанёва Дарья 

Шилина Вале-

рия 

 

- 3-человека 

Алиева Карина 

Старкова Екатерина 

Карловская Ирина 

1- Кузенкова Ека-

терина 

 

1. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что 20 выпускников 11 класса овла-

дели требованиями программ по всем предметам и получили аттестат о среднем 

общем образовании. Из анализа экзаменов за четыре последних года видно, что 

уровень подготовки выпускников   средней общей школы к государственной 

итоговой аттестации по сравнению с прошлым годом повысился. Максимальный 

результат повысился по математике (профиль), информатике, физике необхо-

димо отметить, что максимальное количество баллов было набрано по матема-

тике и   обществознанию   выпускницей 2018-2019 года Кузенковой Екатериной, 

получившей медаль «За особые успехи в учении». Анализируя результаты 2018-



2019 года, наблюдается стабильность результатов или незначительный спад, это 

объясняется тем, что учащиеся испытывают трудности при выполнении заданий 

повышенной сложности. Нужно отметить, что выпускники этого года выбирали 

ЕГЭ по предмету, не осознавая собственных возможностей, а удовлетворяя же-

лания родителей. Подготовка учащихся к ЕГЭ по предмету должна начинаться, 

со среднего звена осознанно, а не в последний год обучения, что очень плохо 

сказывается на результатах. 

    В течение 3 лет мы видим тенденцию выбора обучающимися в качестве пред-

метов по выбору историю, обществознание, биологию, химия и информатика и 

ИКТ 

    Географию за 3 года выбрали всего однажды.  Немецкий язык - не выбирают 

вовсе. 

   Для того чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по пред-

метам нужно пересмотреть отношение учителя-предметника в: 

-         непонимании педагогами необходимости отслеживания и анализа резуль-

татов усвоения материала учащимися; 

-         недостаточном стимулировании познавательной деятельности уча-

щегося как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному 

усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

-         подходе в обучения, ориентированного на «среднего» ученика; 

-         недостаточном уровне работы со слабоуспевающими и «сильными» уча-

щимися; 

-        недостаточном уровне работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

     Можно анализировать процент учащихся, выполнивших то или иное задание 

теста, из той или иной темы и дать оценку работы учителя. Тестовая форма кон-

троля удобна, но не дает возможности учителю увидеть допущенные ошибки и 

устранить пробелы в знаниях учащихся. 



Рекомендации и задачи на 2019-2020 учебный год 

По итогам государственной аттестации выпускников: 

1. Администрации школы: 

     1. Провести анализ уровня обученности по обязательным предметам по итогам 

I и II полугодий. 

     2. Провести анализ входного контроля, в ходе которого выявить уровень под-

готовленности выпускников к итоговой аттестации, выработке дальнейших педа-

гогических и административных решений по повышению уровня обученности вы-

пускников. 

     3. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий кон-

троль в 9-м, 11-м классах с рассмотрением вопроса о подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации и контроль качества знаний по разделам и отдельным 

темам общеобразовательных предметов, которые ежегодно вызывают трудность 

у учащихся при выполнении экзаменационных работ. 

4. Администрации  школы и классным руководителям  продумать систему кон-

троля посещения уроков, элективных курсов, организовать контроль веде-

ния  консультативной помощи выпускникам 9-го и 11-го  классов в каникулярное 

время и в течение учебного года. 

 5. Администрации школы расширить возможности использования Интернета 

всеми участниками образовательного процесса для подготовки к государственной 

итоговой аттестации, используя федеральный банк тестовых заданий, решение те-

стовых заданий в режиме онлайн. 

2. Педагогическому коллективу: 

1. Учителям-предметникам, осуществляющим подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации: активизировать работу с тестами на каждом уроке, регу-

лярно доводить данные об уровне знаний по предметам до каждого учащегося и 

родителя.  

2. Учителям-предметникам, осуществляющим подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации, использовать тестовую форму контроля с обязательным 

http://job.ru/


подробным описанием решения заданий, с целью вскрытия и ликвидации допу-

щенных ошибок. 

3. При организации учебного процесса руководствоваться принципами диффе-

ренциации и индивидуализации обучения; при проектировании и проведении 

учебных занятий использовать деятельностный подход, обеспечивая значитель-

ную долю самостоятельности старшеклассников в освоении умений, навыков и 

способов действий. 

 Для организации образовательного процесса имеются: 

      Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических за-

нятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1.      43  учебных кабинета, из них: 9 классов оснащены интерактивным оборудо-

ванием; кабинеты начальных классов обеспечены оборудованием и учебными 

пособиями; 

2. 2 лаборатории (физика, химия); 

3. 2 компьютерных класса.  

В         43 учебных кабинета подключены к сети Интернет, что позволит педагогам 

организовать урочную и внеурочную деятельность с использованием дистанци-

онных технологий. Уроки стали более информативны, интересны, насыщены. 

Учитель имеет возможность наглядно продемонстрировать материал, что ведет 

к повышению внимания учащихся на уроке и лучшему запоминанию. 

Презентационное оборудование – 43 шт.: мультимедийные проекторы – 43  шт., 

интерактивные доски – 9 шт. 

          Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информа-

тики и ежедневно в свободном доступе после 7 урока (с 15:15 до 17:00) в компь-

ютерном классе. Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен 

с ООО «Ростелеком». В свободное от уроков время каждый желающий (учитель 

https://zam-school.klgd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239776238/uchebnoe_posobie_i_oborudovanie_dlya_nachalnyKh_klassov.pdf
https://zam-school.klgd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239776236/Uchebno-metodicheskij_kompleks_1_kl.pdf
https://zam-school.klgd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239776236/Uchebno-metodicheskij_kompleks_1_kl.pdf


или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных 

задач. В кабинетах информатики, установлена и настроена программа контент-

ной фильтрации, обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не 

относящимся к образовательному процессу.  

     За 12 месяцев 2019 года в МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева 

поступило 25 105 680 рублей денежных средств, из них на библиотечный фонд 

было потрачено 615 188,81 рублей (1798 экз), на техническое оснащение учеб-

ного процесса -622,189 рублей 

4.      В школе имеется 2 спортивных зала. С введением третьего часа физической 

культуры потребовалось дооснащение спортивных залов спортинвентарем 

—  учебно-спортивными комплексами, а также модульным спортивным обору-

дованием для проведения игр, соревнований, организации подвижных перемен, 

обучения игре в шахматы. 

5.      2 спортивные площадки (в 2019 году построена площадка Воркаут, в 2010 

году построена универсальная  спортивная площадка площадью 1080 м2, ) 

 Кадровый состав школы: 

1. Всего работников в ОУ (чел.) - 55 

Всего педагогических работников в ОУ ( без учета руководителей) ( чел ).-37 

Всего учителей (чел.) -32 

Всего руководителей ( без гл. бухгалтеров)(  чел.) -5 

2. Образование  

 Всего педагогических работников с высшим образованием (чел.) -22 

 Всего педагогических работников с высшим педагогическим   образованием 

(чел.) - 21 

Со средним специальным образованием (чел.) -12 

 



3. Квалификационная категория 

Всего педагогических работников, прошедших аттестацию (чел.) - 37 

Всего педагогических работников с высшей квалификационной категорией (чел.) 

-6 

Всего педагогических работников с первой квалификационной категорией (чел.) 

-14 

Всего педагогических работников , аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (чел.) -6 

Всего педагогических работников без аттестации (чел.) ( указать причины) -0 

4.Награждены 

   Награды Министерства просвещения РФ (чел.) -4 

   Награды Министерства образования Калининградской области (чел.)- 20 

   Награды муниципального уровня (чел.) -31 

 

Раздел II. Концепция развития школы 

     Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, опреде-

ленных потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в 

школе. 



5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообще-

стве для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной 

культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, за-

нятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава препо-

давателей. 

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы. 

     Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитатель-

ной работы. 

     Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» 

как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творче-

скую личность. Содержание воспитательного процесса направлено на интегра-

цию воспитательного и образовательного пространства школы через: 

– деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных сек-

ций); 

 – деятельность органов ученического самоуправления; 

 – создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

 – активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской об-

щественности; 

 – повышение методического и профессионального уровня классных руководите-

лей. 

     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 (подпрограммы): 

 1. Спортивно-оздоровительное. 

 2. Гражданско-патриотическое. 

 3. Общеинтеллектуальное.  

4. Социально значимое. 

     Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная де-

ятельность. 

     Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает уча-

щихся 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 уча-

щимся овладеть поисковым, проблемным, исследовательским и продуктивным 

типами деятельности. 

     Программа также направлена на формирование у педагогических работников 

школы компетенций и установок, которые необходимы для достижения результа-

тов 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 профес-

сиональных объединениях. 



     Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите лично-

сти учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и нрав-

ственное здоровье играет работа социально-педагогической службы 

Самообследование деятельности социального педагога 

за 2019 год. 

Основной целью деятельности социального педагога является:  

✔ работа с обучающимися, попавшими и попадающими в трудную жиз-

ненную ситуацию;   

✔ изучение совместно с педагогом психологом, Е.В. Архиповой отноше-

ний, интересов, характера, познавательных особенностей, семейных 

условий, социосемейных взаимоотношений и внешкольного общения 

обучающегося;  

✔ помощь в социализации обучающихся через стимулирование и органи-

зацию их участия в факультативах;   

✔ стимулирование и организация участия обучающихся в школьных ме-

роприятиях;  

✔ непосредственное общение с обучающимися;   

✔ помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей, проблем в 

учебной деятельности;   

✔ координация информационных интересов обучающегося;   

✔  выявление причин снижения мотивации в обучении.  

Задачи социального педагога школы: 

✔ психолого-педагогическая помощь учащимся;  

✔ оказание помощи родителям в решении вопросов воспитания;  

✔ защита прав и законных интересов несовершеннолетних;     

✔ привлечение к решению проблем воспитания семьи общественных и 

государственных социальных служб;   



✔ помощь учителям, родителям в овладении психолого-педагогическими 

методами воздействия на личность ребенка, основанных на принципах 

индивидуального подхода. 

Основными направлениями работы социального педагога школы явля-

ются: 

✔ профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся; 

✔ профилактика наркомании, негативных привычек; 

✔ работа с педагогическими кадрами по организации социальной защиты 

несовершеннолетних; 

✔ профилактическая работа с родителями, ранняя профилактика семей-

ного неблагополучия, жестокого обращения с детьми; 

✔ организация совместной работы с КДН и ЗП, органами опеки и попечи-

тельства. 

В целях реализации поставленных школой и обществом задач, социальным пе-

дагогом в рамках вышеуказанных направлений применяются различные формы и 

методы работы, такие как групповые и индивидуальные беседы и консультации c 

родительской общественностью и обучающимися. Организация социальной по-

мощи несовершеннолетним, рейды по семьям, требующими особого педагогиче-

ского внимания, заседания Совета профилактики, просветительская работа среди 

учащихся и родителей посредством оформления наглядности. Приглашения спе-

циалистов различных ведомств, составление и анализ картотеки на обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ОДН, ежедневный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью. Осуществляется сбор информации о занятости 

обучающихся, состоящих на разных формах учета и ее анализ, и др. 

Основные формы деятельности социального педагога   

✔ индивидуальная работа с обучающимися;   

✔ организация коллективной деятельности и общения;   

✔ организация воспитывающей среды;   



✔ координация действий по помощи в развитии личности обучающегося;   

✔ взаимодействие с администрацией учреждения, педагогом-психологом, 

педагогическим сообществом, родителями (законными представите-

лями).  

 

   1. Социально-педагогическая служба.  

В 2019 году было посещено на дому с составлением акта обследования жи-

лищно - бытовых условий 12 семей, в т.ч. состоящие на учете ВШУ и ГДН ОМВД 

России по ГО «Гусевский». На 01.09.2019 г. были составлены социальные пас-

порта классов, на основании которых сформирован БДН (банк данных по несо-

вершеннолетним). В тесном взаимодействии с классными руководителями ве-

дется контроль за посещаемостью школьных и внеурочных занятий. Идет актив-

ное вовлечение учащихся, особенно «группы риска», в спортивные секции и 

кружки. 

 

2. Мониторинг посещаемости учебных занятий и успеваемости обучаю-

щихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Социальным педагогом и классными руководителями отслеживалась посеща-

емость учебных занятий обучающимися «группы риска» (ведение журнала учета 

посещаемости учебных занятий обучающихся, стоящих на учете), занятость обу-

чающихся находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном 

положении 100% охвачены кружковой деятельностью.  

3. Просветительская деятельность.   

 Просветительская деятельность в 2019 году строилась на проведении право-

вых лекториев для обучающихся, правовых лекториев для родителей (законных 

представителей), родительского всеобуча, участии в проведении классных часов 

на правовые темы, участии в проведении родительских собраний, формировании 

у подростков навыков ЗОЖ.  



Проводились индивидуальные беседы с родителями (законными представите-

лями), где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию подростков, давались рекомендации: о режиме дня, как 

правильно готовить домашнее задание, как поощрять подростка в семье, как раз-

решить конфликт с собственным ребенком, чем занять подростка после занятий в 

ОУ.  

 Тематика правовых лекториев с родителями (законными представите-

лями):  

✔ «Законы школьной жизни  

✔ «Защитим права ребенка»,  

✔ «Духовно – нравственные основы семьи»,  

✔ «Предупреждение вредных привычек у подростков», 

✔ «Будущее без насилия». 

✔ «На краю» 

  Родители (законные представители) с обучающимися, имеющие проблемы с 

учебой и посещаемостью, приглашаются на Совет профилактики. Также прово-

дится индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» в форме индиви-

дуальных профилактических бесед и консультаций.  Ведется работа ШСП. Было 

проведено 3 примирительные встречи, 3 тренинга  в 3кл,5кл.,6кл. 

 

4. Защита прав обучающихся  

Ежемесячно в школе проводятся беседы с классными руководителями о фак-

тах выявления жестокого обращения с детьми. Большую роль в выявлении фактов 

жестокого обращения с детьми играет их информирование о том, куда и к кому 

следует обращаться за помощью в таких случаях. Для этого с детьми проводятся 

беседы, в школе постоянно 

обновляется стендовая информация (размещены телефоны доверия по жесто-

кому обращению с детьми, региональной службы помощи детям). За последние 



несколько лет по фактам жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

выявлено не было. 

Причинами совершенных правонарушений обучающимися часто является то, 

что родители не контролируют поведение, не интересуются успеваемостью своих 

детей, режимом дня, вследствие чего не имеют авторитета и должного влияния на 

своих детей.  

5. Организационная деятельность  

 В тесном контакте с администрацией, специалистами органа опеки и попечи-

тельства, специалистами КДН и ЗП, инспектором ГДН ОМВД России по ГО «Гу-

севский», и классными руководителями.  

 

    6. Сравнительный анализ данных по различным видам профилактиче-

ского учета. 

Год ВШУ Снято ГДН Снято КДН и ЗП Снято 

2017 14 9 15 8 8 4 

2018 6 3 15 13 8 7 

2019 4 1 6 6 1 1 

 

     Из вышеприведенной таблицы видно, что выработанная система профилакти-

ческой работы дает положительную динамику. Родители стали больше взаи-

модействовать со школой. 

      В связи с этим выделены следующие направления совершенствования об-

разовательного пространства школы: 

 – приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новыми требо-

ваниями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 – оптимизация системы профессионального роста педагогических работников 

в рамках ФГОС; 

 – развитие содержания и организации образовательного процесса; 
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 – обновление инфраструктуры школы; 

 – совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

     Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, за-

дачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

      Миссия школы – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать 

страну. 

     Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 

 1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать уча-

щимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в 

вуз. 

 2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопро-

фильность и вариативность образовательных программ общего и дополнитель-

ного образования. 

 3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

 4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учащихся через со-

здание центра научно-исследовательских проектов. 

 5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интере-

сах развития школы. 

 6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

 7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современ-

ной молодежной политики. 

    Целью программы является повышение конкурентных преимуществ школы 

как образовательной организации, ориентированной на создание условий для 

формирования успешной личности ученика. 

 Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 – формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

 – развитие сетевого взаимодействия; 



 – активизация системы общественно-гражданского управления школой; 

 – создание единого образовательного пространства «Школа – родители – обще-

ственность – предприятия и организации  МО « Нестеровский городской округ»; 

 – мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

 – повышение качества работы с одаренными детьми; 

 – реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

 – организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

 Этапы реализации: 

     Первый этап реализации программы развития: разработка документов, направ-

ленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение развития 

школы, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации про-

граммы. 

     Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный монито-

ринг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

     Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализа-

ции мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение 

итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

     Требования к условиям воспитания и социализации: 

 – создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы рос-

сийской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства 

и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвя-

щенные государственным праздникам, памятным датам национальной истории и 

др.; 



– создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности здоро-

вого образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, 

природы, планеты в целом; 

 – создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, гармо-

нии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

 – создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей исто-

рию школы, ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и био-

графии замечательных педагогов и выпускников; 

 – взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, пра-

вославная церковь, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

 – взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта; 

 – работа школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к разра-

ботке и реализации школьных программ обучения, воспитания и социализации 

учащихся; 

 – интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, об-

щественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и со-

циализации учащихся; 

 – направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся 

на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни; 

 – педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина Рос-

сии. 



Раздел IV. Мероприятия по реализации программы воспитания 

     Мероприятия по основным направлениям Комплексной программы  воспита-

тельной работы в школе  « Школа успеха» разработана и принята 30.05.2019 года 

в состав программы входят следующие подпрограммы: 

1. «Здоровье и мы», 

 2. Экологическое воспитание «Наш край»,  

3. «Я-гражданин России», 

 4. «Одаренные дети», 

5. « Обучение детей и подростков правилам поведения в Интернет-пространстве, 

профилактике Интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения в про-

тивоправную деятельность МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева 2020 - 

2025 гг., 

 6.  «Развитие ученического самоуправления», 

7. Работа с семьей «Мой дом - моя крепость»,   

6. «Профессиональное самоопределение и социализация  обучающихся», 

7.  «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних». 

8. «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 

1. « Здоровье и мы» 

Цель программы: формирование у учащихся навыков ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек. 

Задачи программы: 

● создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

● обеспечение учащимся возможности сохранить здоровье за период 

обучения; 



● формирование у учащихся необходимых знаний, умений, навыков по 

ЗОЖ;  

● научить учащихся использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 

● привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, 

но и учащихся с ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обес-

печивая при этом равные шансы на победу для всех учеников; 

● воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная 

и широкая программа здорового образа жизни; 

● установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями  

района по вопросам профилактики заболеваний. 

 

2. Экологическое воспитание «Наш край» 

Цель:  

Формирование экологической культуры и экологического сознания школьников. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

● Формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе; 

● Учить видеть и понимать красоту живой природы; 

● Учить основам экологических знаний; 

● Знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, жи-

вотных и человека. 

Воспитательные:  

● Продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать 

природу; 

● Воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде; 

● Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил 

поведения в природе. 



Развивающие:  

● Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, осо-

знание ее облагораживающего воздействия. 

● Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

● Развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе, духовно-

нравственные и эстетические чувства. 

 

3. « Я-гражданин России» 

   Целью Программы является воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все струк-

туры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнооб-

разные виды деятельности. Ее достижение становится возможным через решение 

следующих задач: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской по-

зиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

 

4. « Одарённые дети» 

Цели подпрограммы: 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 

условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к 

творческой самореализации. 



2.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усо-

вершенствования процесса обучения и профориентации. 

3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий 

выявления и работы с одаренными детьми. 

4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты 

детей. 

 Задачи:  

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, кото-

рые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных обла-

стях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

   4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых школь-

ников в районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, творче-

ских выставках, различных конкурсах. 

 

5. « Обучение детей и подростков правилам поведения в Интернет-про-

странстве, профилактике Интернет-зависимости, предупреждение рис-

ков вовлечения в противоправную деятельность МАОУ СОШ г. Несте-

рова имени В.И. Пацаева   2020- 2025 гг. 

 

6. « Развитие ученического самоуправления» 

Цель программы: Создать условия для развития индивидуальных творческих 

способностей личности ребенка, формирования человека с высоким самосозна-

нием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи: 



✔ Создание системы самоуправления как воспитывающей среды 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

✔ Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности. 

✔ Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, при-

влечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного 

коллектива. 

Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и 

педагогического коллективов школы – передача опыта ответственности от стар-

ших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации воспитанника, 

включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование 

своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, самосо-

вершенствование. 

     Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность 

школьных органов самоуправления, для создания которых выполнено следую-

щее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников школь-

ной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 

     Педагоги нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны по-

делиться реальной школьной властью с учениками, то есть делегировать полно-

мочия. Без прав нет ответственности. 

Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллек-

тиву нашей школы: 

✔ Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка днев-

ников, учебников. Проведение интеллектуального марафона. 

✔ Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, 

КТД и т.п. 



✔ Заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными 

людьми. 

✔ Деятельность школьной прессы: газеты, боевые и информаци-

онные листы и др. 

✔ Шефская работа с престарелыми людьми  и ветеранами педаго-

гического труда школы. 

✔ Реальное участие в организации дней самоуправления, учени-

ческих конференций, в составлении плана работы школы, в предо-

ставлении возможности детям поверить в то, что их мнение может по-

влиять на управленческие решения органов правопорядка. 

 

7. Работа с семьей «Мой дом - моя крепость» 

Цели подпрограммы: 

● Развитие сотруднических отношений между педагогами и родите-

лями, формирование гуманных отношений между детьми и родите-

лями. 

● Формирование нравственно ориентированной личности  ребенка, об-

ладающего коммуникативной культурой и стремящегося к реализа-

ции своих способностей, раскрытию и развитию индивидуальности. 

Задачи: 

1. Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его вза-

имоотношений с членами семьи; 

2. Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, консультаций, бесед; 

3. Организация совместного проведения свободного времени де-

тей и родителей; 

4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей. Социально-педаго-

гическую поддержку трудных подростков путем вовлечения их в различные 

формы детского творчества и спортивные занятия. 



5. Защита интересов и прав ребенка в семьях, особенно в семьях 

СОП. 

6. Психолого-педагогическая работа по предупреждению право-

нарушений совместно с КДН и ЗП, ОДН. 

 

8. « Профессиональное самоопределение обучающихся» 

Цель программы: содействовать становлению профессионального самоопреде-

ления учащихся  и обогащению их знаний, умений и навыков  в выборе жизнен-

ного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической де-

ятельности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня психологической    компетенции учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения потреб-

ности в самосовершенствовании. 

2. Формирование у школьников положительного отношения к себе, чувства из-

начальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Ознакомление учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

4.Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех участников 

педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

 

9. «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолет-

них». 

 реализация государственной политики в области профилактики экстре-

мизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилак-

тических мер антиэкстремистской направленности; 



 предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся 

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева и укрепление межнацио-

нального согласия; 

 формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур наро-

дов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания куль-

туры толерантности и межнационального согласия; 

 формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Ин-

тернет-пространстве, этикета общения в чатах и форумах. 

 Обеспечение информационной безопасности учащихся школы. 

 Обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей ми-

грантов, включенных в систему образования. 

 Профилактики участия школьников в организациях, неформальных дви-

жениях, осуществляющих социально негативную деятельность. 

10. «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершенно-

летних» 

 Цели программы: 

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

 

Задачи программы: 

- повышение уровня профилактической работы с подростками в образовательном 

учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 



- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой под-

держки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

Мероприятия по материально-технической модернизации школы. 

     Основным направлением материально-технической модернизации школы яв-

ляется создание комфортной среды для проведения занятий в школе. Для этого 

необходимо закупить и установить оборудование согласно таблице: 

Вид обеспечения (оборудования) Предъявляемые 

требования, количе-

ство 

Нормативно-правовое 

обоснование 

столы ученические  90 шт. Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 

336 

стул ученический регулируемый 

по высоте 

180 шт. 

модернизация музея:  

акустическая система 

шкаф демонстрационный 

стол для конференций 

стулья ИЗО 

шкаф для экспоната 

тумба для бюста 

программное обеспечение “Вир-

туальный музей” 

 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

15 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

     Планируемые сроки закупки оборудования – 2021-2023 год. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/420347939/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/420347939/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/420347939/


Мероприятия по кадровой модернизации школы. 

     Приоритетной задачей развития школы является улучшения образовательных 

условий для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе уча-

щихся с ОВЗ и инвалидностью. С этой целью необходимо принять на работу но-

вых специалистов с соответствующим образованием (педагога-психолога) 

     Требования к кадровым условиям реализации основных образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования включают требова-

ния к укомплектованности организации руководящими и иными работниками, 

уровню их квалификации и непрерывности профессионального развития в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

     Численность педагогических работников и учебно-вспомогательного персо-

нала, необходимая для реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, определяется особенностями образовательной программы и численно-

стью контингента учащихся. 

     Укомплектованность школы педагогическими работниками и учебно-вспомо-

гательным персоналом определяется отношением необходимой численности к 

фактической численности педагогических работников и учебно-вспомогатель-

ного персонала с учетом необходимости удовлетворения особых образователь-

ных потребностей учащихся с ОВЗ детей-инвалидов. 

     Укомплектованность школы административно-управленческим персоналом 

определяется отношением необходимой численности работников, занимающих 

должности административно-управленческого персонала, к фактической числен-

ности работников, занимающих должности административно-управленческого 

персонала школы. 

     С целью создания психолого-педагогических условий реализации основной об-

разовательной программы в период с 2020 по 2023 год планируется принять на 



работу педагога-психолога, педагога-дефектолога.  Данные специалисты необхо-

димы, чтобы обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений: 

- сформировать и развить психолого-педагогическую компетентность; 

- сохранить и укрепить психологическое благополучие обучающихся; 

- сформировать ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференцировать и индивидуализировать обучение и воспитание; 

- мониторить возможности и способности обучающихся, выявлять и поддержи-

вать одаренных детей, детей с ОВЗ; 

- сопровождать проектирование обучающимися планов продолжения образова-

ния и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечивать осознанный и ответственный выбор дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; 

- формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление. 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновле-

ние структуры и содержания образова-

тельного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная дина-

мика образовательных достиже-

ний учащихся. Рост удовлетворен-

ности родителей учащихся каче-

ством образовательных услуг по 

результатам анкетирования 

Повышение уровня подготовки уча-

щихся, охваченных индивидуаль-

ными образовательными маршрутами 

Рост успеваемости среди уча-

щихся по индивидуальным обра-

зовательным траекториям 



Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба более эф-

фективно решает задачи кадро-

вого отбора, обучения, проводит 

текущее консультирование педа-

гогов, регулярно организует мето-

дические семинары, издает сбор-

ники 

Дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса и управления 

Увеличение доли использования 

ИКТ-инструментов в образова-

тельном процессе и администри-

ровании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образова-

тельных партнерств 

Школа налаживает сетевое взаи-

модействие с другими организа-

циями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Создание эффективной профильной си-

стемы обучения 

Школа налаживает сетевое взаи-

модействие с организациями 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Увеличение количества учащихся, 

включенных в проектные и иссле-

довательские формы работы, при-

нявших участие и ставших побе-

дителями конференций, конкур-

сов различного уровня 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопро-

вождению одаренных детей и 



рост результативности интеллек-

туально-творческих достижений 

Изменение образовательной среды: по-

полнение материально-технических ре-

сурсов школы современным учеб-

ным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного 

учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения 

 

 

 


