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Введение

Программа перспективного развития МБОУ ООШ № 34  на 2018-2023 годы
(далее  Программа)  является  основой  для  организации  образовательной  и
воспитательной  деятельности  МБОУ  ООШ  №  34    и  предназначена  для
дальнейшего  совершенствования  и  развития  образовательного  процесса  в
школе.

Настоящая  программа  определяет  стратегию  развития  школы  и  пути  её
реализации,  в  ней  отражены  приоритеты  региональной  образовательной
политики:

-  принципы гуманизации образования;

-  потребности  государственных  и  общественных  организаций,  научных,
культурных,    образовательных  учреждений  в  развитии  человеческих
ресурсов;

-  условия  для  интеграции  образовательного  учреждения  в  российскую
образовательную систему;

-  ожидания различных социальных групп населения;

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.

 Программа развития учитывает необходимость решения задач:

- повышения качества и доступности образования;

-  поэтапного  введения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования;

-  совершенствования  профессиональной  компетентности  педагогических
работников;

- совершенствования образовательной сети;

-выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах государственно
- общественного управления.

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся
условий  и  ресурсов  школы.  При  подготовке  настоящей  программы  также
учитывались  ключевые  положения  реализуемой  школой  образовательной
программы.  Реализация  запланированных  проектов  программы  развития
осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения
здоровья обучающихся. 
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Раздел 1    Паспорт программы перспективного развития школы

Период и этапы 
реализации 
программы 

Подготовительный этап (январь 2018 – август 2018), 
Конструктивно-преобразующий этап 
(сентябрь 2018– август 2022), 
Обобщающе-аналитический этап (сентябрь 
2022 –январь 2023)

Цель программы Создание в казачьем образовательном учреждении условий для
интеллектуального, культурного, физического и нравственного
развития,  воспитания  гражданственности  и  патриотизма,
формирование  готовности  к  служению  Отчеству  на
гражданском и военном поприще. 

Основные задачи
программы 

1. Повышение качества знаний:  
2. Кадровый потенциал:  
3. Формирование системы поддержки  талантливых

детей: 
4. Информатизация образовательного процесса: 
5. Организация  условий  для  сохранения  и  укрепления

здоровья. 
6. Развитие проектно-исследовательской деятельности  
на историческом наследии казачества,  краеведения, развитие

туристической и экскурсионной работы. 
7. Модернизация имеющейся в школе  системы

воспитательной работы: 
8. Укрепление  материально-технический  базы  и  обеспечение

безопасных условий для всех участников образовательного
процесса. 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

К  основным  ожидаемым  результатам  реализации  
программы развития, составляющим основу   
желаемого будущего школы к 2023 году, относится: 
качественное образование,  соответствующее  
требованиям к образовательным результатам  
ФГОС 

основного  общего  образования  и  обеспечивающее  каждому
учащемуся условия для достижения максимально возможного
для  него  уровня  образовательной  успешности.  Способность
выпускников  школы  самостоятельно  решать  проблемы  в
различных областях жизни и профессиональной деятельности,
их  конкурентоспособность  в  системе  профессионального
образования и на региональном рынке труда. 

эффективная система казачьего  воспитания,  адекватная
потребностям  времени,  ориентированная  на  творческую
самореализацию учащихся в различных видах деятельности. 

ориентация образовательных программ на формирование
нового  социального  типа  личности,  способной  к
самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей
жизни, ответственному поведению. 

эффективная  система  управления,  обеспечивающая  не
только  ее  успешное  функционирование,  но  и  развитие,  на
основе  механизмов  государственно-общественного
управления. 

современная  материально-техническая  база  и
пространственно-предметная  среда,  обладающая  

необходимым количеством  ресурсов  для  реализации
ее планов. 

Разработчики 
программы 

Администрация МБОУ ООШ № 34 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Директор МБОУ ООШ №34
Гуренко Т.В. 

Юридический и фактический адрес: 
353898, Краснодарский край,Приморско-Ахтарский район, п. 
Приморский, ул. Красная, 10
тел. (8-86143)5-71-35

E – mail: mboyoosch34@rambler.ru
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РАЗДЕЛ 2.  

Информационная справка о деятельности МБОУ ООШ № 34

  Краткая характеристика учреждения Юридический статус.  Полное 
наименование:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 34 муниципального 
образования  Приморско-Ахтарский район.

Краткое наименование: МБОУ ООШ № 34 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Отрасль (основной вид деятельности) – образовательная 

деятельность 

Тип учреждения – образовательная организация 

Учредитель – муниципальное образование Приморско-Ахтарский район

Основные  принципы  деятельности  образовательного  учреждения
регламентированы  Уставом  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школой 

№ 34 п. Приморского.

Реквизиты.

Юридический и фактический адрес: 353898, Краснодарский край,Приморско-
Ахтарский район, п. Приморский, ул. Красная, 10

тел. (8-86143)5-71-35

E – mail: mboyoosch34@rambler.ru

Лицензия: серия 23Л01 № 0000517 от 2 апреля 2012 года, регистрационный
№ 03700, срок действия – бессрочно, приказ Департамента  образования и
науки  Краснодарского  края  №  1862  от  02.04.2012  года  на  ведение
образовательной  деятельности  по  общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  образования  и  дополнительным
образовательным программам. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 0000666
от 31 марта 2014 года, регистрационный № 02925. Свидетельство действует 
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до 31 марта 2026 года, приказ Министерства образования и науки 
Краснодарского края № 1382  от 31марта  2014 года. 

Основная информация об учреждении размещена на интернет-сайте: 

http://mboyoosch34.ucoz.ru

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  основная
общеобразовательная  школа  №  34  располагается  в  двухэтажном  здании,
1964 года. В МБОУ ООШ № 34 обучается 76 учащихся. Все они обеспечены
учебной  литературой,  которая  соответствует  «Федеральному  перечню
учебников»,  рекомендованного  Министерством  образования  и  науки  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
организация. 
 Оборудованы  учебные  кабинеты   химии,  биологии,  информатики,
кубановедения,  технологии,  русского  языка,  в  достаточном  количестве
имеются учебные пособия. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Казачья кадетская школа – это не военизированное учреждение, но элементы
воинской службы в распорядке дня присутствуют. Это и утренние линейки-
построения и занятия строевой подготовкой, а также организация структуры
самоуправления,  всё  подчинено воинским законам и казачьим традициям.
Занятия проводятся в первую половину дня. После уроков начинают свою
работу  многочисленные  кружки  и  секции  казачьей  и  спортивной
направленности.   
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РАЗДЕЛ 3. 

Проблемный анализ деятельности МБОУ ООШ № 34 в динамике 

соответствия параметров его работы нормативам. 

Характеристика контингента обучающихся 

В МБОУ ООШ № 34 обучается 76 учащихся. 

Школа является центром развития личности ребенка, инфраструктура не 
развита. Отсутствуют рабочие места для родителей. 

Социальный статус семей: 
Статус 2015 – 2016 

учебный год 
2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

многодетные семьи 8 8 9 
семьи, находящиеся на ВШУ, 
семьи, находящиеся в СОП, 
ОПДН 

2 1

Неполные семьи 18 20 19
Проживают с матерью 7 5 6
Проживают с отцом 3 2 2
Количество детей 
Под опекой
 

1 1 1

Количество детей-инвалидов 2 2 4

Количество учащихся, состоящих на различных видах учета 
2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

Учащиеся, выявленные по 
Закону 1539 

1 0 0 

Учащиеся, состоящие на учете 
ВШУ 

1 0 0

Учащиеся, состоящие на учете 
ОПДН 

0 0 0 

Учащиеся, состоящие на учете 
СОП 

1 1 0 

Анализ качества и успеваемости учащихся 
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2011 – 2012 
учебный год 

2012 – 2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

Качество  42% 38% 45% 
Успеваемость  100% 100% 100% 

SWOT – анализ потенциала казачьей школы 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Статус МБОУ ООШ № 34

«Казачье образовательное учреждение» 
Активное 
взаимодействие с 
казачьим 
обществом 

Воспитание 
патриотизма 

Социально-экономические и демографические особенности микрорайона
школы 

Небольшая 
численность 
учащихся (76) - 
обучение в одну 
смену 

родители работают
в городе, 
поздно 

возвращаются 
домой; 
большое 
количество 
неполных семей; 
низкая мотивация 
участников 
образовательного 
процесса 

100% занятость в 
кружках 

Кадровое обеспечение 

100% учителей 
прошли курсы 
повышения 
квалификации 

в рамках 
ФГОС; 
наличие 
инициативного 

первую категорию 
имеют 3 учителя , 
высшую-2, что 
составляет 45 % от 
общего числа 
педагогов.

Прохождение 
аттестации на 
первую и 
высшую 
категорию 

Низкий процент 
учителей, 
имеющих первую,
высшую 
категорию 
влияют на имидж 
школы и 
качество 
образования 

9



творческого 
коллектива  

Материально-техническая обеспеченность 
имеются 
оборудования, 
учебные 
кабинеты, 
спортивная 
площадка, 
учебная 
литература 

Отсутствие 
спортивного зала

качественное 
образование 

 отсутствует 
стрелковый тир 

снижает качество 
подготовки 

Участие в конкурсной деятельности 
победы в 
творческих 
конкурсах, 
спортивных 
мероприятиях.

отсутствие побед 
в научно-
исследовательской 
деятельности; 
отсутствие побед в 

олимпиадах 
муниципального, 
регионального 
уровней 

SWOT – анализпозволяет выделить приоритетные направления стратегии 
развития образовательно-воспитательной системы МБОУ ООШ  № 34 до 
2023 года. 
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Проведенный  SWOT  –  анализ позволяет  оценить,  что  внешние
возможности  и  риски  не  являются  определяющими  в  развитии  казачьей
школы.  В связи с  этим стратегия  развития  ориентирована на  внутренний
потенциал развития казачьего образовательного учреждения. Сложившаяся
воспитательная работ направлена на формирование и укрепление школьных
традиций, которые являются объединяющим началом для детей, педагогов и
родителей.  Традиции  школы  ориентированы  на  сотрудничество  и
сотворчество  всех  участников  образовательного  процесса  и  развитие
внешних связей на принципах социального партнерства. 

Выделим ключевые проблемные вопросы:

1.           Повышение качества знаний:  

   Это определяется необходимостью успешного освоения всеми
учащимися образовательной программы, формирования ключевых
компетентностей,  подготовки  их  к  дальнейшему  обучению  и
осознанному   профессиональному  выбору.  Анализ  текущего
состояния  качества  образования в  школе выявил  разрывы между
желаемыми показателями и реальными по школе. 

2.      Кадровый потенциал:  

    Из  анализа  видно,  что  очень  небольшой  процент  педагогов  имеют
первую  и  высшую  категорию.  Для  обеспечения  качественного
образованиянеобходимы высокопрофессиональные учителя. 

3.      Формирование системы поддержки талантливых детей  : 
    По приведенным данным хорошо видно, что результативность
имеется  только  в  творческих  и  спортивных  конкурсах,  а
интеллектуальные  конкурсы,  олимпиады,  научно-практические
конференции остаются без результатов. 

4.      Информатизация образовательного процесса:  

    В  изменяющимся  мире  следует  придать  значение
информатизации  образовательного  процесса.  Современные
технологии  смогут  вывести  на  новый  уровень  работу  педагогов,
образовательный  процесс  учащихся  и  сотрудничество  с
родителями. 
5.  Организация условий для сохранения и укрепления здоровья.
6.  Развитие  проектно-исследовательской  деятельностина

историческом  наследии  казачества,  краеведения,
развитиетуристической и экскурсионной работы.
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7.  Модернизация  имеющейся  в  школе  системы
воспитательнойработы:

Возрождение  истинного  казачества  должно  заключаться  не  в
восстановлении сугубо внешних форм казачьей организации,  а  в
культивировании прежде всего внутренних качеств.  
Школьное  самоуправление  должно  выйти  на  новый  уровень.  В
центре  работы  оказывается  партнерские  отношения.  Необходимо
повысить значимость лидеров самоуправления. 

8.      Укрепление  материально-технический  базы  и  
обеспечениебезопасных  условий  для  всех  участников
образовательногопроцесса.

Для  решения  перечисленных  проблемных  вопросов  нужен  комплексный
подход, в котором необходимо учесть особый социальнокультурный статус
школы, накопленный позитивный опыт и традиции.  

РАЗДЕЛ 4. 

Концепция развития МБОУ ООШ №34

Ценностные приоритеты развития казачьей школы 

Патриотическое  воспитание  сегодня  –  это  социальная  потребность
Российского  общества.  Признано,  что  основным  институтом
патриотического воспитания является система образования. 

Сейчас,  как  никогда  важно  возрождение  богатых  традиций
военнопатриотического и гражданского воспитания молодежи. Ведь именно
с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к величию
Российского государства.  

Развитие   нашего  государства  и  общества,  модернизация  общего
образования  и  введение  федеральных  государственных  стандартов  ставят
новые  задачи  в  области  воспитания  молодого  поколения.  Данное
направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и
решающий  вклад  в  дело  формирования  достойных  граждан,  подготовки
умелых  и  сильных  защитников  Отечества.  Духовно-нравственное  и
военнопатриотическое  воспитание  -  это  многоплановая,  систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных
объединений  и  организаций,  родителей  по  формированию  у  школьников
высокого  патриотического  сознания,  чувства  верности  своему  Отечеству,
готовности  к  выполнению  гражданского  долга,  важнейших
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конституционных обязанностей по защите интересов общества.  Основной
упор  в  процессе  обучения  необходимо  сделать  на  профессиональную
реализацию  и  адаптацию  к  жизни  в  современном  обществе.  Проблемы
нравственно  -  патриотического  воспитания  отошли  на  второй  план,  что
недопустимо  в  процессе  развития  и  воспитания  человека  и  гражданина
своего  Отечества.  Формирование  патриотических  чувств  неотделимо  от
гражданского  самоопределения  молодежи,  от  развития  правового
самосознания и гуманистической направленности взглядов. Перечисленные
качества  закладываются  в  раннем  детстве  в  семье  и  закрепляются  в
школьные годы. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально
и духовно развитые люди,  любящие свою Родину,  почитающие традиции
наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование
во имя спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр,
жён,  детей),  свято  почитающих  атрибуты  государственной  власти.
Следовательно,  положение  в  обществе  отчетливо  доказывает
востребованность  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,
налаживания четкой системы в его осуществлении. Военно-патриотическое
воспитание – образовательная технология двойного назначения, поскольку
всеми  доступными  формами  вооружает  юного  гражданина  важнейшими
морально  –  психологическими  качествами,  необходимыми  как  будущему
защитнику  Родины,  так  и  вполне  мирному  человеку.  Ведь  смелость,
твердость характера, физическая выносливость необходимы как защитнику
Родины, так и врачу, инженеру. Все это находит свое отражение в работе
нашего казачьего образовательного учреждения.  

Как идея - это необходимое условие существования любого государства. В
патриотизме народа - сила государства. 

Отсюда  цель  казачьего  образовательного  учреждения  –  подготовка
государственного  человека  (деятеля,  несущего  службу  на  каком-либо
государственном или общественном поприще) – патриота, готового брать на
себя  ответственность  за  судьбу  своей  страны  и  родного  края;
инициативного,  самостоятельного,  мобильного  гражданина  с  лидерской
позицией; просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и
поступках  человека,  способного  к  жизнетворчеству  и  созиданию;
благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина.  

Основная ценность образования определена в Программе развития казачьей
школы не столько как сумма знаний, которую приобретает ученик, сколько
его компетентность в различных видах деятельности.  
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Воспитательный  потенциал  казачьей  культуры рассматривается  как
национальная, культурно-образовательная ценность: 

Казачья  идея –  выражающая  самобытный  вариант  материнской
православно-русской идеи.  В основе казачьей идеи лежат естественные
потребности людей выстраивать свои отношения не на принуждении,
угнетении  и  насилии  над  личностью,  а  на  корневых  традициях
славянорусского  народовластия,  свободного  развития  личности,
обретении  человеком  жизненных  смыслов,  органично  сочетающих
общественные и личные интересы;
Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность
уровней  взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,
сохраняя  контекстуальное  единство  содержания  и  многообразие  форм  и
методов. 

Практическое взаимодействие осуществляется по  сетевому принципу, где
каждый  участник  образовательной  деятельности  получает  возможность
интегрировать  (концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и
детскородительские  инициативы,  конвертируя  творческий  потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 
Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в
контексте  реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся
сотворчество  и  взаиморазвитие,  предполагающие  деятельное  соучастие  и
взаимообмен  положительным  опытом,  содействие  и  взаимопомощь,
согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как
результат,  взаимообогащение  всех  участников  образовательной
деятельности  за  счет  мобилизации  и  оптимального  перераспределения
методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация
названных  принципов  взаимодействия  и  общения  способствует
актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,
родителя,  помогает  раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает
единый  социокультурный  и  ценностно-смысловой  контекст  содержания
обучения и воспитания. 
В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  появляются  новые  формы
творческой  самоорганизации  детско-родительских  коллективов  в  виде
сетевых органов  самоуправления  –  управляющий Совет.  Главное  отличие
советов  детско-родительских  активов  от  других  форм  самоуправления
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в
процессе  совместной  реализации  системного  комплекса  воспитательных
программ  духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,
предполагающих  активное  присоединение  семей  воспитанников  к
учебновоспитательному процессу, что способствует созданию эффективной
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системы  общественного  участия  в  управлении  развитием  казачьей
образовательной  организации.  Представляя  собой  устойчивое  ядро
детскородительского  коллектива,  советы  детско-родительских  активов
выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления
учебновоспитательным процессом в школе. 

Социально-значимые  ценности  казачьей  культуры  –  смыслы  жизни
казачества,  составляющие  общественные  представления  о  значимом,
желаемом, святом, выраженные в практике социального поведения и образах
мысли,  выступающие основой для становления  личностных ценностей в
процессе  социализации и  идентификации личности  с  казачьей культурой.
Нравственные идеалы всегда исходят из национальной идеи, которая в своей
основе имеет духовные корни. Не может быть национальной идеей нечто
временное. Смысл существования данного народа на данной территории –
вот центральный глубинный смысл национальной идеи. Именно поэтому на
Кубани  главным  является  возрождение  казачества,  духовности,
нравственности. 

          Казачье  воспитание –  это  то  основание,  на  котором  могут
формироваться и развиваться социально-значимые ценности и компетенции.

Образование,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие
обучающихся  и  поддерживаемое  всем  укладом  жизни  казачьей  школы,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов
деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и
социализации  осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и
ценностей.  Каждая из  ценностей педагогически определяется  как  вопрос,
разрешение  которого  превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть
Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь?  Понимание  –  это  ответ  на
вопрос.  Оно  достигается  через  выяснение  общественного  значения
ценностей  и  открытие  их  личностного  смысла.  Для  решения
воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями
(законными представителями), казаками – наставниками, иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,
отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора казачества; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего
края, своей семьи; 
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 жизненного опыта своих родителей (законных представителей)
и прародителей; 

 общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в
рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
Решение  этих  задач  предполагает,  что  при  разработке  содержания
образования в нем должны гармонично сочетаться традиции казачества и
современное образование. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
-  значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в  виде
вопроса   задачи  ценности.  В  свою  очередь,  ценности  последовательно
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
школьной  жизни.  Ценности  не  локализованы  в  содержании  отдельного
учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они
пронизывают  все  содержание  образования  казачьей  школы,  весь  уклад
школьной  жизни,  всю  многоплановую  деятельность  обучающегося  как
человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.
В  этом  пространстве  снимаются  барьеры  между  отдельными  учебными
предметами,  между  школой  и  семьей,  школой  и  обществом,  школой  и
жизнью. 

Это определяет концептуальную основу уклада жизни казачьей школы. Сам
по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,
культурную, нравственную силу педагог и казак - наставник. 
Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова
учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение.
Именно  педагог  не  только  словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости,
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество
духовно  нравственного развития и воспитания последних. 

Родители  (законные  представители),  казаки  -  наставники,  как  и  педагог,
подают ребенку  первый пример нравственности.  Пример имеет  огромное
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко
представлены  в  отечественной  и  мировой  истории,  истории  и  культуре
традиционных религий, истории и духовно  нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно
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 нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как
из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен
сам, через собственную деятельность.  Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий
его  духовно   нравственного  развития.  В  процессе  нравственного
самоопределения  пробуждается  самое  главное  в  человеке  –  совесть,  его
нравственное самосознание. 

Уклад жизни казачьей школы  как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина,
человека,  казака.  Основа  уклада  казачьей  школы  –  традиция.  Это  и
еженедельые  линейки  -  построения,  и  ношение  единой  формы,  и
организация демократической системы жизнедеятельности в школе. Именно
уклад  школьной  жизни   как  самостоятельный  психолого-социально  -
педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором
воспитательных влияний на обучающихся.  
Одним из  важных направлений воспитания  и  социализации современных
детей является их педагогически организованное включение в социальные
реалии,  преодоление  усиливающегося  в  последние  годы  отчуждения
молодого  поколения  от  общественной  жизни.  В  этом  смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность,
под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование
окружающего  социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных  для  всего
общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников  является  их  добровольное  и  посильное  участие  в
мероприятиях  молодежного  добровольчества.  Добровольцами  или
волонтерами  называют  лиц,  добровольно  оказывающих  помощь  той  или
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни добровольческих
объединений  является  ситуация  нравственного  выбора,  такую  группу
образуют  учащиеся,  для  которых  наиболее  значима  нравственная
характеристика  окружения  (порядочность,  надежность,  искренность).  За
счет  сплоченности  и  чувства  ответственности  членов  группы  друг  перед
другом  она  достигает  порой  весьма  высоких  результатов  в  сфере
объявленных  задач.  И  все  же  главное  в  такой  группе  –  ее  «дух».
Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной
рефлексии нравственных ценностей.  Причем материалом для ценностного
диалога  о  смыслах  может  стать  как  объединяющая  деятельность,  так  и
события  повседневной  жизни,  поступки  товарищей.  Важным  элементом
культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев  является
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совокупность  взглядов  и  идей  о  преобразовании  окружающего  мира.
Деловые  отношения  построены на  идейном  авторитете  лидеров,  тех,  кто
отражает,  выражает  и  защищает  идейные  ценности  группы.  Это
привлечение  учащихся  к  тимуровскому  движению,  школьному
лесничеству, волонтерскому отряду. 

       Еще одним методом организации социально значимой деятельности  

школьников  является  поддержка  школьного  самоуправления –  это
способствует совместному решению проблем.  Характер проблем, решаемых
в рамках общественной организации, может быть различен: от организации
мероприятий  в  классе  до  участия  в  решении  важных  социальных,
экономических,  культурных  проблем  своей  школы.  Педагогическое
сопровождение  общественной  организации  –  это  предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

 В  качестве  воспитательно-образовательной  среды  казачьей  школы  нами
понимается  такая  среда,  которая  способна  обеспечить  комплекс
возможностей для интеллектуального, духовно-нравственного, физического,
эстетического  развития  личности  ребенка,  способствует  максимальному
раскрытию  его  творческого  потенциала,  формированию  ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья.  

РАЗДЕЛ 5 

Цели и задачи программы развития 

Цель  программы  развития –  создание  в  казачьем  образовательном
учреждении  условий  для  интеллектуального,  культурного,  физического  и
нравственного  развития,  воспитания  гражданственности  и  патриотизма,
формирование готовности к служению Отчеству на гражданском и военном
поприще. 

Задачи: 

 Повышение качества образования; 
 Повышение уровня профессиональной компетентности

педагогов; 
 Развитие системы работы с одаренными учащимися; 
 Развитие информатизации процесса обучения; 
 Укрепление и сохранение здоровья учащихся; 
 Развитие краеведения, туристического направления,

экскурсионной работы 
 Модернизация имеющейся в школе системы воспитания; 
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 Укрепление  материально-технической  базы  школы  и
обеспечение  безопасных  и  комфортных  условий  для  всех
участников образовательного процесса; 

Основные формы, используемые для реализации программы:
1. Непосредственно уклад жизни казачьей школы (соблюдение правил

внутреннего распорядка, распорядок дня и т.д.). 
2. Общешкольные мероприятия. 
3. Кружки и секции. 
4. Ученическое самоуправление. 
5. Внеурочная воспитательная деятельность. 
6. Сотрудничество  с  казачьим  обществом  и  другими  социальными

партнерами. 
Миссия казачьей школы – возрождение качественной российской системы
обучения  и  воспитания,  формирование  высоконравственных  и
интеллектуально-развитых граждан России, готовых к профессиональному
служению  обществу  и  государству,  имеющего  спокойную
гражданскопатриотическую  позицию,  способного  адаптироваться  в
современном мире и позитивно влиять на его развитие. 

Модель выпускника школы 

Выпускник  школы –  социально  компетентная  личность,  способная
эффективно  реализовывать  себя  в  различных  социальных  сферах
современного общества.  

Идеальная  модель  выпускника  казачьей  школы  –  это  носитель
национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к
России, высоких гражданских ценностей. 
Выпускник  в  обязательном  порядке  должен  быть  способным  к
самоопределению и самореализации в условиях современной жизни, иметь
достаточно  высокий  уровень  интеллектуального  развития,  подготовлен
психологически,  физически  и  социально-нравственно  к  продолжению
образования или к трудовой деятельности. Выпускник школы – это  

 личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 
 личность,  готовая  к  социальному,  гражданскому  и  профессиональному

самоопределению; 
 личность,  отличающаяся  высоким  самосознанием,  ориентированным  на

человеческие  ценности,  ставшие  личными  убеждениями  и  жизненными
принципами; 

 личность,  отличающаяся  физическим,  духовным,  нравственным  и
психологическим здоровьем; 
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 личность,  отличающаяся  широкой  образованностью,  способная  к
самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного
самообразования, ставшего потребность, привычкой жизни; 

 личность,  отличающаяся  гражданской  активностью,  инициативностью  и
ответственностью. 

Содержательный компонент изменений 
Воспитательно-образовательная  среда  составляет  единство  своих
пространственно-предметных и социальных компонентов, тесно связанных
между собой и взаимообусловленных.  

Содержательные аспекты изменений 

В  качестве  основных  механизмов  создания  нового
воспитательнообразовательного  пространства  казачьей  школы  могут  быть
выделены: 

1. Изменение  системы  взаимоотношений  участников  
образовательногопроцесса на основе новых форм самоорганизации
(клубы,проектные команды, общественные объединения).

2. Организация социального партнерства.  

3. Создание  инновационной  инфраструктуры  образовательной  
среды,включающей:

 учебный  компонент,  основу  которого  составляет
системнодеятельностный подход, обеспечение права выбора
учащимися индивидуальной образовательной траектории; 

 воспитательный компонент, связанный с изучением истории
и традиции казачества; 

 компонент  дополнительного  образования  –  где
обеспечивается  самореализация  учащихся  через  участие  в
различных видах деятельности; 

 здоровьесберегающий  компонент,  ориентированный  на
смещение  акцентов  от  профилактической  деятельности  к
организации здоровьесберегающего учебного процесса; 

 информационный  компонент,  основанный  на  комплексном
внедрении  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательный  процесс,  способствующих  повышению
качества  образования  и  созданию  насыщенной
информационно-образовательной среды. 

В  процессе  создания  программы  развития  использовался  следующий
алгоритм: 

1. Анализ  образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся,
семьи,  ближайшего  социального  окружения,  анализ  состояния  и
перспектив развития рынка образовательных услуг. 
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2. Мотивация  членов  педагогического  коллектива  на  участие  в
реализации программы развития. Выявление имеющихся проблем
и определение основных направлений изменений на предстоящий
период. 

3. Формулирование  цели  программы развития  на  основе  уточнения
миссии  школы,  задач,  определение  содержания  предстоящих
изменений и соответствующих средств. 

4. Создание  временного  творческого  коллектива.  Подбор
необходимых  аналитических  и  содержательных  материалов,  их
обсуждение в ходе деловой игры с участием всего коллектива. 

5. Написание программы развития, редактирование и рецензирование
текста программы. 

6. Обсуждение программы развития в методических объединениях, на
родительских  собраниях,  в  органах  детского  самоуправления,  на
совещаниях с социальными партнерами, представление программы
на сайте школы в Интернете. 

7. Доработка текста  программы с учетом высказанных замечаний и
предложений. 

8. Утверждение программы развития на Педагогическом Совете. 
9. Публикация  текста  программы  развития  (на  сайте  школы  для

учащихся  и  их  родителей,  социальных  партнеров),  печатный
вариант для членов педагогического коллектива. 

Организационная структура реализации программы развития представлена
управленческой  командой,  осуществляющей  общее  руководство
реализацией  программы  развития  и  рабочими  проектными  группами  по
каждому из ключевых направлений. 

Организационно-управленский механизм реализации программы развития 
отражен в следующей схеме: 

Миссия  Стратегия Тактика
деятельности

Измерение
результатов 
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Желаемое

будущее  

(видение ) 

Планирование Выполнение
планов 

Управление,
корректирующее

воздействие 

РАЗДЕЛ 6 

Этапы реализации программы  

Название и сроки Основное содержание 

Подготовительный этап (январь 
2018 – август 2018), включающий 
диагностическую, прогностическую 
и организационную деятельность 

совершенствование  кадрового,
научного,  материально-технического
обеспечения концепции; 
разработка  необходимых  локальных
актов; 
проектирование  системы  управления
казачьей школой, работающим в 
инновационном режиме; разработка
подпроектов 

Конструктивно-преобразующий
этап (сентябрь 2018 – август 2022),

включающий деятельность по
ключевым направлениям реализации 

Программы развития 

проведение уточняющей
комплексной диагностики,
необходимой  для  решения  задач  и
определения условия  

реализации  Программы  
развития казачьей школы; 

начало реализации Программы; 
реализация  мероприятий  по
ключевым  направлениям  Программы
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развития. 

Обобщающе-аналитический этап 
(сентябрь 2022 – ЯНВАРЬ 2023) 
включающий анализ и обобщение 
результатов, прогнозирование, 
перепроектирование и 
конструирование дальнейших путей 
развития казачьей школы 

анализ  результативности  Программы
развития казачьей школы; 
определение новых задач и способов
их  решения  по  реализации
концептуальных целей; 
выведение казачьей школы на новый
уровень  функционирования;  -
подведение  итогов  и  системное
осмысление результатов реализации 
Программы  на  семинарах  и
конференциях, тиражирование 
накопленного опыта; 
разработка  и  тиражирование
электронных  учебных  пособий;
постановка  новых  стратегических
задач  развития
образовательновоспитательной
системы казачьей школы, подготовка
текста новой программы развития на
2023 – 2028 гг. 

РАЗДЕЛ 7 

Направления реализации программы развития 

Повышение качества образования

Эффективность реализации данного направления определяется по уровню
образовательных достижений учащихся (показатели сдачи ОГЭ в сравнении
с  муниципальными,  региональными,  российскими  показателями,  уровень
качества  образования  по  школе  и  по  предметам  в  отдельности),  степени
удовлетворенности  учащихся  и  их  родителей  качеством  и  характером
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предоставляемых школой образовательных услуг, создание большого числа
возможностей  для  реализации  индивидуальных  образовательных
траекторий,  для  удовлетворения  интересов,  склонностей  и  способностей
учащихся,  с  учетом  их  особенностей,  здоровья,  возраста  и  др.,  на
развивающий,  деятельностный  характер  образования  –  отказ  от
механического  усвоения  учебного  материала,  от  традиционного  подхода,
ориентированного на передачу готовых знаний. 
Демократизация  образования  обеспечивает  доступность  качественного
образования для всех, защиту учащихся от некачественных образовательных
услуг. 
Цель:  высокое  качество  образования,  отвечающее  требованиям
современного общества;  доступность образования, подготовка учащихся к
постоянно меняющимся условиям жизни. 
Задача:  внедрить  ФГОС  второго  поколения,  обеспечивающие
индивидуализацию  образовательных  траекторий  и  достижений
обучающимися  образовательных  результатов,  необходимых  для  успешной
социализации и профессионального самоопределения: 

№  
п/п 

Мероприятия Срок Ответственны 

1. Изучение  нормативно-правовой
базы, обеспечивающей внедрение в
образовательный процесс 
стандартов нового поколения 

Январь – август 
2018  

Администрация,
педагогический
коллектив 

2. Разработка  (корректировка)  плана
повышения  квалификации
педагогов  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС 

Ежегодно Педагогический
коллектив 

3. Организация и проведение
обучающих семинаров с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС 

Ежегодно Администрация,
методсовет 

4. Обеспечение  учебниками  и
учебными  пособиями,
используемыми  в  образовательном
процессе в соответствии с ФГОС 

Ежегодно Администрация,
библиотекарь 
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5. Разработка  и  внедрение  учебного
плана школы, определение
компонента образовательного
учреждения с учетом потребностей
школы 

Ежегодно Администрация,
педагогический
коллектив 

6. Разработка  рабочих  программ  в
соответствии с ФГОС 

Ежегодно Педагогический
коллектив 

7. Проведение  мониторинга  качества
образования, комплексного анализа
его содержания, изучение 
состояния преподавания в школе 

Ежегодно Администрация
школы, учителя  

8. Организация  работы  кружков  во
внеурочной деятельности 
интеллектуальной направленности 

Август, 2018 Зам. директора по
ВР 

9. Организация работы  научных
обществ школы 

До 2018 Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

10. Организация  качественного
контроля  за  образовательным
процессом 

Постоянно Зам. директора по
УВР 

11. Организация  взаимодействия  с
родителями обучающихся  

Постоянно Администрация,
учителя
предметники 

12. Ведение  уроков  в  соответствии  с
требованиями ФГОС 

Постоянно Администрация,
учителя
предметники 

13. Работа с электронным журналом, Администрация, 
дневником: 
- в штатном режиме; Сентябрь 2018 

Учителя
предметники 

14. Разработка  критериев  диагностики
сформированности ключевых 
компетенций 

Сентябрь, 2018 Администрация,
педагогический
коллектив 

15. Создание эффективной  системы
психолого-педагогической 
подготовки учащихся при 
внедрении ФГОС 

Постоянно Зам. директора по
УВР, психолог 

16. Выявление  склонностей  для
дальнейшего  профессионального
самоопределения  

Постоянно Администрация,
психолог,
классный
руководитель 
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17. Введение  элективных  курсов
профильной направленности в 9 
классе 

Сентябрь 2018 Администрация 

18. Организация  экскурсий  в
профессиональные учебные 
заведения и на предприятия 

Постоянно Администрация,
классный
руководитель 

Кадровый потенциал 

Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления 
персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 
удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых 
ресурсах необходимого качества и количества. 

Основные задачи кадровой политики 
1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного

учреждения. 
2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических

работников и иных сотрудников образовательного учреждения. 
3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении,

повышении  исполнительности,  ответственности  работников  за
выполнение  должностных  обязанностей,  укрепление  трудовой
дисциплины. 

4. Оптимизация  системы  обучения  и  повышения  квалификации
специалистов-управленцев. 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики 

Задачи кадровой 
политики 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты  

оптимизация и
стабилизация 
кадрового состава 
образовательного 
учреждения 

Осуществление  движения
сотрудников  (внутренних  и
внешних) 

1.Повышение
эффективности
деятельности  сотрудников.
2.  Отсутствие  вакансий
педагогических  и  иных
должностей. 

3. Наличие  в  учреждении
высококвалифицированных
кадров. 

Мониторинг  эффективности
проффесиональной
деятельности  педагогических  и
управленческих кадров 
(проводится  в  соответствии  с
разработанными  методиками  и
технологиями) 
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4. Привлечение  на  работу
молодых специалистов 

Поиск  и  подбор  персонала  на
вакантные должности в
соответствии  с  требованиями  к
уровню квалификации и
профессиональной  компетенции
кандидатов,  к  их  личностным,
профессионально важным
психологическим  и  социальным
качествам. 
при этом основными
характеристиками кадровой
политики являются: 
привлечение на  работу опытных
педагогов (стаж от 10 лет); 
наличие для кандидатов
соответствующего 
образовательного ценза; 
привлечение на работу 
молодых специалистов; 
преимущественный  прием
сотрудников  на  постоянной
основе. 

Внедрение системы 
наставничества 

Процедура  отбора  и  приема  на
работу  на  основе  принципов
профессионализма  и
личностных  компетенций.  При
этом оценка профессиональных 

компетенций кандидата 
осуществляется 
непосредственным 
руководителем будущего 
сотрудника 
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Создание 
эффективной 
системы 
мотивации труда 

реализация  механизма
денежного  вознаграждения
(постоянная  гарантированная
часть  и  переменная  часть,
которая  является  функцией
результативности  деятельности
самого  сотрудника,  его
подразделения и в целом всего
учреждения).  Порядок  и
механизмы  оплаты  труда
регламентируются  трудовым
договором,  законодательными
актами,  Положением  о
доплатах и надбавках. 

1.Повышение
эффективности
деятельности
сотрудников.

2. Количественный  рост
работников,
награжденных
отраслевыми
государственными
наградами. 

3. Рост  инновационной
активности  и
педагогических кадров. 

4. Повышение доли
участия педагогов  в
конкурсном движении 

 

Поощрение  сотрудников  за
высокие  результаты  работы  в
форме  благодарностей,  грамот,
благодарственных  записей  в
трудовую книжку. 

Выдвижение  кандидатуры
работника  на  награждение
отраслевыми и
государственными наградами. 

Административная  поддержка
работников,  работающих  в
инновационном режиме. 

Организация  и  проведение
школьных  конкурсов  на
лучшего  учителя,  лучшего
классного руководителя и т.п. 

Выдвижение  наиболее
активных  и  талантливых
педагогов  на  городские,
региональные  и  федеральные
конкурсы 
профессионального мастерства 

Обеспечение  рационализации
рабочих мест сотрудников 

Создание и 
поддержание 

Комплекс
организационноконтролирующ

1.Поддержание 
организационного 
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организационног
о 

их мер по выполнению всеми порядка в учреждении. 

порядка в 
учреждении, 
укрепление 
исполнительности

и трудовой 
дисциплины 

сотрудниками учреждения своих
должностных  обязанностей,
соблюдению  трудовой
дисциплины.  Правила
производственного  поведения
регламентируются  Уставом
образовательного  учреждения,
трудовым договором, Правилами
внутреннего  трудового
распорядка,  должностными
инструкциями  и  иными
регламентами. 

2. Укрепление 
исполнительности, 
ответственности 
работников  за
выполнением должностных
обязанностей,  укрепление
трудовой дисциплины 

Проведение  смотров  учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских (не реже чем 2 раза в
год) 
Организация  комплекса  мер  по
выполнению  всеми
сотрудниками  учреждения
основных положений охраны 
труда 

Оптимизация
системы  обучения
и повышения 
квалификации
специалистов и
управленцев 

Организация
внутрикорпоративного  обучения
в разнообразных формах: 
обучение через участие педагогов
в работе школьных методических
объединений; 
наставничество; 
внутришкольные  семинары  и
тренинги; школьный 
педагогический клуб; 
школьные недели
педагогического мастерства и др. 

Повышение
профессионального  уровня
педагогических и 
управленческих кадров 

Организация  работы  по
повышению  квалификации
педагогических  кадров  через
системы обучения (не реже чем 
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1 раз в 3 года) 

Организация  обучения
педагогических  работников
использованию  в
образовательном  процессе
современных  информационных
и телекоммуникационных 
технологий 
Поддержка повышения
квалификации  без  отрыва  от
производства 
Аттестация  педагогических  и
руководящих кадров 
Анализ организационно

й 
культуры сотрудников 
учреждения (на основе 
специально
методик) 

разработанных 

Организация и проведение 
корпоративных  мероприятий,
направленных на воспитание у
сотрудников  школы  чувства
общности,  лояльности  и
надежности в работе. 
Создание  и  развитие  музея
истории школы  

Ожидаемые результаты 

Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных 
его профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном 
процессе образовательного учреждения. 

Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с 
субъектами образовательного процесса в условиях модернизации 
образования. 
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Достижение педагогами научно-методической компетентности.  

Формирование системы поддержки талантливых детей

Цель:создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей,

их самореализации профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.

Задачи: создать систему работы с одаренными детьми через проект 

«Одаренные дети». 

Развивать спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, 

интересы детей. 

Научное, методическое и информационное сопровождение процесса 
развития одаренных детей. 

№  
п/п 

Мероприятия Срок Ответственны 

1. Разработка  и  реализация  проекта
«Одаренные дети» 

Январь,
2018 

Педколлектив 

2. Диагностика одаренных детей Ежегодно Кл.руководители,
соцпедагог,
психолог 

3. Создание  базы  данных  учащихся,
достигших  высоких  результатов  в
интеллектуальной,  творческой  и
спортивной деятельности 

Ежегодно Зам.  директора  по
УВР и ВР 

4. Участие  учащихся  в  школьных,
городских,  краевых  предметных
олимпиадах 

Ежегодно Учителя-
предметники 

5. Участие  в  спортивных  и  творческих
конкурсах различного уровня 

Ежегодно Зам.  директора  по
УВР и ВР 

6. Проведение предметных недель Постоянно Учителя-
предметники,
руководители МО 

7. Проведение школьного 
«Интеллектуального марафона» 

Ежегодно Зам.  директора  по
УВР 

8. Проведение смотра  
школьных талантов 

Ежегодно Администрация 

9. Проведение Школьных Олимпийских 
игр 

Ежегодно Инструктор по 
физкультуре 
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10. Приобретение литературы,
компьютерных программ для
организации  работы  с  одаренными
детьми 

Ежегодно Администрация 

11. Ведение  школьниками  ученических
парфолио  с  целью  учета
индивидуальных достижений 
обучающихся 

Постоянно Классные
руководители 

12. Размещение на сайте школы 
творческих работ учащихся 

Постоянно Зам. директора по 
УВР, учитель 
информатики 

13. Оформление стенда  
«Гордость школы» 

Ежегодно Зам.  директора  по
ВР 

14. Проведение конкурса Ежегодно Зам. директора по 
исследовательских работ, в том числе
по истории казачества 

УВР 

15. Проведение конкурса «Живая
классика» 

Ежегодно Зам.  директора  по
ВР 

16. Организация работы школьных 
научных обществ 

Постоянно Зам.  директора  по
УВР 

17. Разработка индивидуальных
траекторий  развития  для  каждого
ученика 

Ежегодно Учителя
предметники,  зам.
директора по УВР 

Информатизация образовательной деятельности 

В рамках программы информатизации школы  2018-2023 года определены 
следующие направления работы: 

- Повышение  качества  образования  на  основе  внедрения

педагогических технологий, в том числе и ИКТ. 

- Создание  условий  для  успешного  прохождения  аттестации

педагогов  и  перехода  на  Федеральные  государственные  образовательные

стандарты. 

- Расширение  материально-технической  и  учебно-методической

базы, в том числе и медиаресурсов. 
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- Использование  в  образовательном  процессе  интерактивной

доски  и  все  имеющиеся  в  наличии  электронные  и  цифровые

образовательные ресурсы. 

- Расширение гласности управления образовательным процессом,

открытости школьного пространства. 

- Автоматизация процесса управления школой – создана единая

сеть школы посредством использования программ: «Электронный Классный

журнал», «Электронный дневник» и «Электронная библиотека». 

В рамках программы информатизации школы использование современных
технологий  позволит  поднять  учебные  занятия  на  качественно  новый
уровень,  заложить  в  них  индивидуальный  подход,  сделать  из
разнообразными и насыщенными по формам деятельности, значимыми по
результатам.  Особое  внимание  уделено  направлению  в  информатизации,
модулем  практических  знаний,  модулем  контроля  умений  и  навыков,
которые  представляют  собой  законченные  учебные  интерактивные
мультимедиа  продукты,  нацеленные  на  решение  определенных  учебных
задач  и  позволяющие  качественно  оценить  работу  учителя  и  ученика  на
уроке (мониторинг). Интернет – олимпиады и конкурсы, и многое другое.  

№  
п/п 

Мероприятия Срок Ответственны 

1. Ведение электронного
журнала 

Сентябрь 
2018

Зам.директор  по 
УВР 

2. Привлечение родителей к 
активному использованию 
электронного дневника 

Постоянно Классный 
руководитель 

3. Использование в учебном 
процессе мультимедийные 
модули 

Постоянно Зам.директор по 
УР, учителя 
предметники

4. Использование в работе 
электронного документооборота

Постоянно Зам.директор по 
УВР и УР 

5. Работа школьного сайта Постоянно Зам.директора по 
УВР и УР 
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  Укрепление и сохранение здоровья,  формирование экологически

целесообразного и безопасного поведения 

Здоровье  является  достоянием  нации.  Обществу  нужны  полноценные,
здоровые  граждане,  способные  ставить  и  выполнять  любые  задачи.  Дети
проводят  в  школе  значительную часть  дня,  и  сохранение,  укрепление  их
физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов.
Здоровье  человека  -   важный  показатель  его  личного  успеха.  Если  у
молодежи появится привычка к занятиям спортом,  будут решены и такие
острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

 Сбалансированное  горячее  питание,  медицинское  обслуживание,
включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том
числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с
детьми вопросов здорового образа жизни – все это влияет на улучшение их
здоровья, а следовательно и на повышение качества образования.  

Необходимо  пробудить  в  детях  желание  заботится  о  своем  здоровье,
основанное на их заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных
индивидуальным  интересам  и  склонностям.  Насыщенная,  интересная  и
увлекательная  школьная  жизнь  должна  стать  важнейшим  условием
сохранения и укрепления здоровья. 

 Создание  необходимого  инновационного  потенциала,  организационных,
методологических, методических предпосылок для комплексного решения в
школе  проблемы  укрепления  и  сохранения  здоровья  детей  связано  с
выполнением следующего комплекса мероприятий: 

1. Укрепление материальной базы,  создание условий,  обеспечивающих

оптимизацию  учебного  процесса  и  повышение  эффективности

физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Объединение  усилий  и  координация  работы  школы  и  системы

здравоохранения в решении проблем охраны и укрепление здоровья

детей. 

3. Создание  адаптивной  образовательной  среды  для  детей,  имеющих

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития. 
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4. Повышение квалификации педагогов в вопросах охраны и укрепления

здоровья,  оптимизации  учебного  процесса,  проблем  диагностики  и

преодоления трудностей, связанных с учебой. 

5. Просвещение родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья,

воспитания здорового образа жизни, помощи детям с особенностями

развития и трудностями в обучении. 

6. Создание  системы  общественной  поддержки  проекта  создания

здоровьесберегающей  среды,  оценка  его  результатов  с  помощью

родителей, мониторинг состояния здоровья. 

Целевые показатели качества созданной здоровьесберегающей среды 
включают в себя: 

 позитивное  отношение  к  здоровью  как  приоритетной

личностной ценности педагогического коллектива; 

 сформированность  у  обучающихся  (  в  соответствии  с

возрастными  возможностями)  умений,  относящихся  к

саморегуляции   эмоциональных  состояний,  самоконтролю  в

стрессовых ситуациях, выявляемая на основе наблюдений в ходе

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 материально-техническая  оснащенность  всех  помещений,

предназначенных  для  реализации  образовательных  задач  на

уровне современных санитарно-гигиенических требований; 

 доля обучающихся, охваченных горячем питанием; 

 гигиенических характеристик образовательного процесса. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственны 

1. Укрепление материально-
технической базы 

Ежегодно Администрация 

2. Соответствие требованиям СанПиНа
расписания уроков и кружков 

Постоянно Администрация 
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3. Активизация  работы  спортивных
секций и кружков 

Постоянно Зам.  директора
по УВР 

4. Проведение диспансеризации Ежегодно Администрация,
мед. работник 

5. Организация горячего питания Постоянно Администрация 
6. Усиление двигательного режима: Постоянно Зам.директор по 

- проведение  физкультминуток  -
провидение  подвижных  перемен,
динамических пауз 

- проведение  спортивных  игр  и
соревнований по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису 

ВР,  спортивный
комитет,
учитель
физической
культуры 

7. Проведение Дней здоровья 
- Поход. Спортивные эстафеты и игры 

на природе 
- Состязание в спортзале, конкурсы 
- Спартакиада на школьном 

стадионе 

Ежегодно Зам.директор 
по ВР, 
спортивный 
комитет, 
учитель 
физической 
культуры 

8. Проведение Дня борьбы с 
табакокурением 

Ежегодно Зам.директор 
по 
ВР

9. Месячник «Мы против наркотиков» Ежегодно Зам.директор 
по 
ВР, психолог

10. Конкурс на самый здоровый класс Ежегодно Зам.директор 
по ВР, 
организатор 

11. Конкурс плакатов, стенгазет «Мы 
против вредных привычек» 

Ежегодно Зам.директор 
по ВР, 
организатор 

12. Участие в конкурсе «Безопасное 
колесо» 

Ежегодно Зам.директор 
по 

ВР, отв. по 
безопасности 

13. Рейды по борьбе с курением Ежегодно Зам.директор 
по 

ВР, кл. 
руководитель 
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14. Родительские собрания Ежегодно Зам.директор 
по 

ВР, кл. 
руководитель 

15. Организовать учебу родителей по 
формированию навыков здорового 
образа жизни 

1 раз 
полугодие 

в
 

Администрация
, классный 
руководитель 

16. Психологическая помощь 
родителям в форме лекций, 
конференций, индивидуального 
консультирования по темам: 
- «Возрастная психология ребенка» 
- «Основные критерии 

нервнопсихологического 
развития ребенка» 

По мере
необходимости 

Психолог 

17. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Мед. работник, 
учителя 

К ведущим эффектам создания в школе здоровьесберегающей среды мы 
относим: 

 повышение  качества  знаний  обучающихся  при  минимальных

потерях  «здоровья»  за  счет  сохранения  учебной  мотивации

учащихся,  формирования  их  самостоятельности,  снижения

психотравмирующей  напряженности  отношений  в  системах

ученик – учитель, ученикученик; 

 повышение  инновационной  активности  педагогического

коллектива  в  области  внедрения  здоровьесберегающих

технологий. 

 Вовлечение школьников в проектно-исследовательскую 
деятельность по изучению истории корней своей семьи, казачества, 
России, развитие туристической направленности, экскурсионной 
работы, краеведения. 
Современное российское сообщество остро ощущает потребность не только 
в высокообразованных профессионалах, но и социально активных 
гражданах, которые: 

 обладают  мировоззренческой  системой,  основу  которой
составляет  высокоразвитое  патриотическое  чувство,
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реализуемое  в  готовности  служить  Отечеству  на  военном  и
гражданском поприщах; 

 умеют  делать  обоснованный  и  ответственный  выбор,
базирующийся  на  патриотической  позиции,  на  знании  своих
корней; 

 осознанно принимают на себя лидерские позиции, сопряженные
с чувством ответственности за принятые решения и содеянные
поступки; 

 способны к социализации в любой общественной структуре; 
 умеют  достигать  позитивных  результатов  в  общественной

деятельности; 
 обладают способностями быстро и конструктивно реагировать

на  возникающие  социальные  проблемы,  преодолевать
конфликтные ситуации. 

Основы перечисленных выше общественных и граждансконравственных 
компетенций позволяют воспитать личность юного казака. 
Цель: формирование личности юного казака, обладающего устойчивой 
патриотической ориентацией. 

Задачи направления деятельности: 
 на  основе  имеющейся  в  школе  структуры  образовательного

процесса,  основанного  на  почитании  духовных  ценностей  и
исторических  традиций  казачества,  совершенствовать  методы
воспитания патриотического сознания школьников; 

 всемерно способствовать  вовлечению школьников  в  проектно-
исследовательскую  деятельность  по  изучению  исторических
корней своей семьи, малой родины, Отечества, способствующую
формированию ответственности за сохранения и приумножение
духовного наследия России и казачества; 

 создание  открытого  образовательного  пространства  со  всеми
условиями,  необходимыми  для  овладения  современным
молодым  человеком  необходимыми  ему  социальными
компетенциями,  позволяющими  позитивно  адаптировать  в
обществе и достигать успешности в жизни. 

№ п/п Наименование Срок 
выполнения 

Ответственный

1. Совершенствование  музейной
педагогики как основного компонента
патриотического воспитания 

Постоянно Организатор 
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2. На  основе  консолидации  сил
педагогического,  ученического  и
родительского  коллективов,  его
социальных  партнеров,  казачьего
сообщества и представителей Русской
православной церкви вести работу по
формированию  современной  системы
патриотического  воспитания
школьников  с  опорой  на  их  личный,
семейный  и  нравственный  опыт  и
интересы;  с  использованием
организационно-деятельностных форм
работы, различных публичных 
выступлений и конкурсных программ 

Постоянно Организатор 

3. Проведение  открытой  конференции
проектно-исследовательских  работ,
посвященных казачеству и 
краеведению 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

4. Формирование  стимулирования
исследовательской деятельности
школьников по краеведческой тематике
и  системы  казачьей  проектной-
деятельности.
 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

5. Развитие  и  совершенствование
структуры  открытой  конференции
проектных  работ  учащихся,
посвященных  казачеству  и
краеведению, привлечение к  участию
в  конференции  других
образовательных  учреждений,
социальных  партнеров,  казачьих
сообществ, духовенства 
Русской православной церкви 

Ежегодно Администраци
я 

6. Развитие  в  рамках
проектноисследовательской
деятельности  тематического
направления по изучению культуры и
духовного  богатства  России,
православия,  казачества;  по
исследованию 
школьниками своих родословных 

Постоянно Учитель 
кубановед 
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7. Создание новых туристических
маршрутов 

Ежегодно Зам. директора 
по ВР, 
инструктор по 
туризму 

8. Выбор  экскурсионных  маршрутов  по
изучении  исторического  прошлого
казачества  

Ежегодно Зам. директора 
по УВР, 
учитель 
кубановед, 
географии, 
биологии 

Модернизация 

имеющейся  в  школе  системы  воспитательной  работы.
Понимание  воспитания  как  процесса  присвоения  общечеловеческих
ценностей  в  сочетании  с  представлением  о  гармонии  социумности  и
самостоятельности личности в процессе ее развития позволяет определить
два  способа  организации  воспитания.  Первый  из  них  состоит  в  усвоении
воспитанником предъявляемых ему в готовом виде идеалов,  норм,  правил,
которые,  по  замыслу  педагогов,  должны  у  него  сформироваться.  В  таком
контексте правомерны авторитарные методы воспитания:  

приказы, распоряжения, требования. 
    Однако  наряду  с  этим требуется  кропотливая  смысловая  переработка
содержания указанных правил и требований самим воспитанником.  Здесь
вступает в силу второй способ организации воспитания, предполагающий
стимулирование  самостоятельной  деятельности  ребенка  по  поиску,
определению  варианта  поведения,  общения,  выражения  отношения,
связанного изменением условий, появлением нестандартной ситуации. 
    Именно  через  такие  ситуации  осуществляется  самоопределение  и
самореализация  личности,  приобретения  ею  опыта  принятия
самостоятельного  решения  и  несения  ответственности  за  него,  Здесь  в
арсенале воспитания должен быть иной путь методов: совет, рекомендация,
консультация, здесь уже не уместен, даже вреден авторитарный подход. 
Демократизируется  и  система  взаимодействия,  система  отношений,  стиль
общения взрослого и ребенка. 
   Оба способа не исключают, а дополняют друг друга, поскольку в основе
того  и  другого  подхода  лежит  уважение  к  личности  воспитанника,
признание  ее  уникальности  и  неповторимости.  Организационных  форм
выражения  этих  подходов  множество,  и  их  выбор  зависит  от
профессионализма педагогов. 
Большое значение уделяется самоуправлению.
Обращение  к  теме  самоуправление  не  случайно.  Стратегия  развития
школьного  самоуправления,  повышение  социальной  активности  учащих,
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демократизация  воспитательного  процесса  –  приоритетные  направления
воспитания подрастающего поколения. 
    Задача социального становления подростка стала особенно важна для
общества.  Именно  молодые  люди  должны  готовить  себя  к  новым
социальным  отношениям,  учиться  умению  преодолевать  и  разрешать
конфликты  в  обществе,  развивать  общественные  процессы  в  позитивном
русле,  объективно  приносить  пользу  обществу,  утверждать  идеи  мира,
добра, справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. 
    Ученическое  самоуправление  должно  стать  реалиями  всего
образовательного  процесса,  процесса  управления,  осуществляемого  в
казачьем общеобразовательном учреждении. 
         Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его можно
и  нужно организовывать, и это необходимо делать в процессе обучения и
воспитания.  Важно,  чтобы  сегодняшние  подростки  –  будущие  лидеры,
которые  станут  управлять  государством  на  разных  уровнях,-  владели
демократической культурой личности, формами эффективной организации и
управления,  разрешения  конфликтов,  умением  общаться  и  другими
качествами, необходимыми для успешного развития общества и государства.
Одним  из  основных  направлений  этой  работы  является  воспитание
молодежи  на  базе  культуры  и  традиций  казачества,  использование
накопленного веками богатейшего опыта народного  
образования и воспитания. 
      С возрождением казачества России, его исторических и культурных
традиций закономерно встал вопрос о работе с молодежью, в том числе и в
регионах  традиционного  проживания  казачества.  Обращаясь  к  истории
своей  страны,  своего  народа,  подросток,  молодой  человек  начинает
понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом,
гражданином  России.  Являясь  составной  частью  общего  воспитания
подрастающего  поколения,  система  патриотического   и
духовнонравственного  воспитания  выполняет,  прежде  всего,  функцию
формирования  личности,  обладающей  высокой  идейной  убежденностью,
сознательностью и социальной активностью. 
    В связи с этим необходимо уделить внимание еще одному очень важному
направлению. Как мы видим из SWOT-анализа сотрудничество с казачьим
обществом  в  основном  направленно  на  фронтальные  формы  работы  со
школьниками. Это привнесло в школу атмосферу казачества, наполнило всю
работу образовательного учреждения «казачьим духом».  На данном этапе
необходимо  уделить  большее  внимание  индивидуальной  работе
казаковнаставников со своими классами.
 Еще  одним  наиболее  важным  вопросом,  влияющим  на  модернизацию
воспитательного  процесса,  является  работа  с  родителями.  Именно
восстанавливая  духовную  связь  прошлых  поколений  и  современного
казачества  через  семью,  мы  можем  приумножить  истинные  духовные
ценности. 
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 Возрождение  истинного  казачества  должно  заключаться  не  в
восстановлении  сугубо  внешних  форм  казачьей  организации,  а  в
культивировании прежде всего внутренних качеств. Именно воспринятое на
генном  уровне  христианское  воспитание  в  семье,  закрепленное
историческими знаниями, православными и народными традициями, ведет к
формированию в подрастающем поколении здорового образа жизни. 

Методика  организации  воспитательного  процесса,  направленного  на
становление у подрастающих поколений социально-значимых ценностей и
идеалов  казачьей  культуры  включает  в  себя:  педагогические  подходы  и
принципы организации воспитательного процесса в воспитательной среде
педагогики  казачества;  моделирование  культурных  казачьих  сообществ  в
духовно-воспитательном  пространстве  педагогики  казачества;
содержательное наполнение всех звеньев культурного казачьего сообщества
совместной  деятельностью  детей  и  взрослых  по  развитию  казачьей
культуры;  координацию  воспитательной  работы  всех  структур  и  звеньев
культурного казачьего сообщества; педагогическую поддержку становления
личностного  образа  ребенка  в  идентификационных  процессах  с  казачьей
культурой. 
    Приобщение молодых поколений к основам казачьей культуры ставит
вопрос  об  организации воспитательного  процесса,  реализующего  данную
цель.  Сущность  такой  организации  составляют  новые  формы
жизнедеятельности  детей  и  взрослых,  основанные  на  трансформации
традиций казачьей культуры в педагогические инновации сегодняшнего дня,
обусловливающие нелинейное воспроизводство прошлого в реалиях нашего
времени. 
    В культурном казачьем сообществе воспитательной среды необходимо
объединить  в  воспитательное  пространство  не  механически,  а  создать
качественно новую форму – духовное сообщество, отличительной чертой
которого является то обстоятельство, что оно само выступает субъектом
воспитательного процесса, объединяя педагогов, казачьих наставников,
самих  учащихся,  священнослужителей,  родителей,  администраторов
общей  духовно-нравственной  целью  возрождения  казачества  и
воспитания личности ребенка с ценностями свободы, народовластия, с
идеалами служения Отечеству, хозяина своей земли. 
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасных
условий для всех участников образовательного процесса. 
Цели : 1.Обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников
образовательного процесса. 
2.Увеличить  количество  кабинетов,  имеющих  учебно-лабораторную,
технологическую  и  компьютерную  базу  в  соответствии  с  современными
требованиями и нормами. 
3.Формировать экономический механизм, обеспечивающий развитие школы.
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№ 
п/п 

Наименование Срок выполнения Ответственный 

1. Разработка
нормативноправовой  базы
деятельности  школы  в
соответствии  с  программой
развития. 

2018-2019гг. Руководство 
школы 

2. Использование  новых  моделей
получения  финансов  для
организации  деятельности
образовательного учреждения. 

с сентября 2018г. Администрация, 
Управляющий 
Совет 

3. Разработка  механизма
привлечения  спонсорских,
интеллектуальных  инвестиций
в школу. 

Постоянно Администрация 

4. Разработка  и  утверждение
плана  укрепления
учебноматериальной  базы
школы. 

Ежегодно Администрация 

5. Приобретение
учебнолабораторного
оборудования;
доукомплектование
компьютерного  класса;
приобретение
видеоаппаратуры. 

Ежегодно Администрация

6. Пополнение  фонда  учебной  и
художественной  литературы
школьной библиотеки. 

Ежегодно Администрация 

7. Обновления  инструментария
для школьной мастерской. 

Ежегодно Администрация 

8. Благоустройство  и  озеленение
школьной территории. 

Ежегодно Администрация 

9. Проведение  замеров
освещенности, микроклимата. 

Ежегодно Администрация 

10. Приобретение  интерактивных
досок (2 кабинета). 

2019-2021гг. Администрация 

11. Строительство  спортивного
зала. 

2019-2023г. Администрация 
УО 

12. Обновлении ПО. Постоянно Администрация 
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13. Обновление  и  пополнение
компьютерной техники. 

Постоянно Администрация 

14. Приобретение  кабинета
музыки  (в  т.ч.  барабанов  для
кружка барабанщиков). 

2019г. Администрация 

15. Косметический ремонт. Ежегодно Администрация 
16. Ремонт фасада. 2018г. Администрация 

17. Пополнение  учебнонаглядного
и спортивного оборудования. 

Ежегодно Администрация, 
учителя 
предметники 

18. Оборудование  кабинета
технологии  для  девочек  с
условиями  для  приготовления
пищи. 

2018г. Администрация 
 

19. Приобретение казачьих шашек
для занятий в кружке. 

2019г. Родители 

20. Обеспечение  условий  по
безопасности: 
установка  видеокамер  по
периметру школы  - 4 2018г. Администрация 

21. Организация  посуточной
охраны. 

Постоянно Администрация 

22. Подготовка
антитеррористического
паспорта. 

2018г. Администрация 

23. Организация  доступной  среды
в  соответствии  с  Паспортом
доступности учреждения 

Постоянно  Администрация 

РАЗДЕЛ 8 

Оценка результативности и эффективности  
реализации Программы развития. 

К  основным  ожидаемым  результатам  реализации  программы  развития,
составляющим основу желаемого будущего школы к 2023 году, относятся: 

- Качественное  образование,  соответствующее  требованиям  к
образовательным  результатам  ФГОС  основного  общего  образования  и
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обеспечивающее каждому учащемуся условия для достижения максимально
возможного для него уровня образовательной успешности. 

- Способность  выпускников  школы  самостоятельно  решать
проблемы в различных областях жизни и профессиональной деятельности,
их конкурентоспособность в системе профессионального образования и на
региональном рынке труда. 

- Эффективная  система  казачьего  воспитания,  адекватная
потребностям  времени,  ориентированная  на  творческую  самореализацию
учащихся в различных видах деятельности. 

- Ориентация  образовательных  программ  на  формирование
нового социального типа личности, способной к самостоятельности, готовой
к самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению. 

- Эффективная система управления, обеспечивающая не только ее
успешное  функционирование,  но  и  развитие,  на  основе  механизмов
государственно-общественного управления. 

- Современная  материально-техническая  база  и
пространственнопредметная среда, обладающая необходимым количеством
ресурсов для реализации ее планов. 

- Удовлетворенность  потребителей  качеством  и  набором
предоставляемых образовательных услуг. 
Система  целевых  индикаторов  и  показателей,  характеризующих  ход
реализации Программы развития 

На уровне школы, как образовательной системы:
1. Полная  реализация  учебного  плана  и  программы  внеурочной

воспитательной работы. 
2. Положительная динамика обученности и  

воспитанности школьников. 
3. Удовлетворенность обучающихся, учителей, родителей. 
4. Наличие  мотивированности  педагогического  коллектива  на

саморазвитие, на обновление педагогического процесса. 
5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.
6. Оптимальность  и  эффективность  способов  организации

образовательного  процесса  в  соответствии  с  целями  и  задачами
школы. 

На уровне обучающихся:
1. Итоги обучения по учебным предметам. 
2. Сформированность социально- значимых личностных качеств. 
3. Интеллектуальная активность и мотивация учения. 
4. Творческая активность. 
5. Социальная активность. 
6. Сформированность культуры отношения к своему здоровью. 
7. Сформированность  межличностных  отношений  в  ученическом

коллективе. 
8. Наличие у обучающихся профессинальных планов. 
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Контроль за реализацией программы развития 
    Контроль проводится  внутренними экспертами (администрация,
педагоги,  обучающиеся)  и  внешними  экспертами  (родители,
общественность) два раза в год (январь, июнь) с целью уточнения и
корректировки дальнейших действий. 
Результаты  обсуждаются  на  административных  совещаниях,
заседаниях  педсоветов,  совещаниях  педагогов,  родительских
собраниях, на заседаниях управляющего Совета школы.
Критерии  эффективности  реализации  программы  развития
являются следующие показатели: 

№ 
п/п 

Показатель  
результативности 

2018- 
2019гг. 

2019-
2020гг. 

2020-
2021гг
. 

2021-
2022гг
. 

2022-
2023гг
. 

1. Повышение качества знаний 
Процент качества по 
школе 

45% 46% 47% 48% 49% 

Средний балл на ОГЭ Соответств 
ует 
городскому 
и краевому 
уровню 

Выше 
среднегоро
дского и 
краевого 
уровня 

Успеваемость по 
итогам года 

100% 100% 100% 100% 100%

Получение аттестатов 100% 100% 100% 100% 100%

2. Кадровый потенциал
Прохождение курсов в 
соответствии с планом 
повышения 
квалификации всеми 
педагогами 

Постоянно Постоянно Посто 
янно

Посто 
янно

Постоя
нно

Получение учителями 
первой и высшей 
категории 

60% 70% 80% 90% 100% 
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3. Поддержка талантливых детей 

Результативность на 
городских, 
региональных, 
всероссийских 
олимпиадах 

1 2 3 3 4 

Результативность в 
творческих и 
спортивных конкурсах 

4. Информатизация обучения  

Использование 
электронного журнала 
учителями 

100% 100% 100% 100% 100%

Использование 
электронного 
дневника учащихся 

10% 50% 80% 100% 100% 

Использование 
электронного дневника 
родителями 

10% 50% 80% 100% 100% 

Обновление сайта 
организации 

1 раз в 
четверть 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
неделю

каждый
день 

каждый
день 

Использование ИКТ на 
уроках 

100% 100% 100% 100% 100% 

5. Укрепление здоровья - 
охват питания 

100% 100% 100% 100% 100% 

Занятия в спортивных 
кружках и секциях 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ежегодная 
диспансеризация 

100% 100% 100% 100% 100% 

Соответствие 
материальнотехнических
условий 

Положительн
ое 
заключение 
Роспотребнад
зора 

--- --- --- --- 

6. Проектно-исследовательская деятельность 
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Участие школьников в 
научно-практических 
конференциях 

1 5 7 10 12

Создание новых --- 1 3 4 5 
туристических 
маршрутов, связанных с 
историей казачества 
Создание экскурсионных
маршрутов, связанных с 
историей казачества 

1 3 5 6 6 

7. Модернизация системы воспитательной работы 
Привлечение 
родителей к 
сотрудничеству со 
школой 

30% 50% 60% 80% 100% 

Правонарушение среди 
несовершеннолетних 

Отсутствуют --- --- --- --- 

Участие школьников в 
школьной организации  
«Казачья честь» 

100% 100% 100% 100% 100% 

Организация 
индивидуальной работы 
казаковнаставников с 
казачьими классами 

100% 100% 100% 100% 100% 

8. Материально-техническое обеспечение и организация безопасности 
- Положительное заключение пожарного надзора 
- Положительное заключение санитарного надзора 
- Организация мер по безопасности образовательного процесса 
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