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1. Общие сведения об образовательном  
учреждении 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа №16 – Центр образования р.п. Пер-

вомайский» 

 
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ Средняя школа №16. 
 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 
Тип учреждения: бюджетное. 

 

Юридический адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. 
Первомайский, проспект Улитина, д.24; тел 8 – 48751- 6-35-00. 

Фактические места осуществления образовательной деятельности: 

 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, про-

спект Улитина, д.24; тел 8 – 48751- 6-35-00; 
 301212, Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Школьная, дом 8; тел. 8 – 48751- 6-35-42; 

301212, Тульская область, Щёкинский район, рабочий поселок Перво-
майский, проспект Улитина, д.20; тел. 8 -48751- 6-35-77; 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Л.Толстого, д.6 «Б»; тел. 8 – 48751- 6-35-78; 

30212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 
ул.Комсомольская, д.17 – А; тел. 8-48751- 6-35-75; 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Октябрьская, д.37; тел. 8-48751- 6-39-22. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №16 – Центр образования р.п. Первомайский» имеет структурные 

подразделения (отделения) ( далее – структурные подразделения), 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

работающие на основании положений о них.  

Структурное подразделение (отделение), реализующее образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования имеет название:  

        «Средняя школа № 15», расположено по адресу  301212, Тульская об-

ласть, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул.Школьная, дом 8; тел. 8 – 
48751- 6-35-42. 

 Структурные подразделения (отделения), реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют 

названия: 
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«Детский сад №18», расположено по адресу: 301212, Тульская область, 

Щёкинский район, рабочий поселок Первомайский, проспект Улитина, д.20; 

          «Детский сад №19», расположено по адресу: 301212, Тульская область, 
Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Л.Толстого, д.6 «Б»; 

          «Детский сад №20», расположено по адресу: 30212, Тульская область, 

Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Комсомольская, д.17 – А; 

«Детский сад №21», расположено по адресу: 301212, Тульская область, 
Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Октябрьская, д.37. 
 

Учредителем Школы является муниципальное образование Щекинский 

район.  

Функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель) осуществ-
ляет администрация муниципального образования Щекинский район в 

лице Комитета по образованию. 

Отраслевым (функциональным) органом администрации Щекинского 

района, координирующим деятельность Школы, является Комитет по об-
разованию администрации Щекинского района. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по 

образованию.  
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по 

образованию администрации муниципального образования Щекинский 

район. 

 
Свидетельство о государственной регистрации, регистрационный номер: 

№ 697-ТОЩ-94 

 
Лицензия на право ведения / осуществления образовательной деятельности: 

серия 71Л02 № 0000095, выдано 23 ноября 2015г.  № 0133/02875 Министер-

ство образования Тульской области,  бессрочная. 

 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 71АО2, № 0000518, 

дата выдачи 27 января 2016г., срок действия по 05.05.2024г., выдано Мини-

стерство образования Тульской области.  

 
Структура ОУ: дошкольное образование , начальное общее образование, ос-

новное общее образование, среднее общее образование. 

 

Руководители:  

Пешкова Ирина Николаевна Директор 

Жарикова Татьяна Леонидовна Заместитель директора по общим вопросам 

Заикина Валентина   Геннадьевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бугакова Галина Борисовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бабицкая Марина Вячеславовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (ВР) 

Мартемьянова Оксана Валерьевна Заместитель директора по дошкольному образованию 
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2. Справка  об учреждении 

На основании постановления администрации муниципального 

образования Щекинский район от 02.06.2015 № 6-902 муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16» 

реорганизовано путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15», расположенного 

по адресу: 301212, Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Школьная, дом 8; муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №18», расположенного 

по адресу: 301212, Тульская область, Щёкинский район, рабочий поселок 

Первомайский, проспект Улитина, д.20; муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №19», расположенного по адре-

су: 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Л.Толстого, д.6 «Б»; муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №20», расположенного по адресу: 30212, Тульская 

область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Комсомольская, д.17 – А; 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 21», расположенного по адресу: 301212, Тульская 

область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Октябрьская, д.37.  

         На базе реорганизованного учреждения создано муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 – Центр об-

разования р.п. Первомайский». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №16 – Центр образования р.п. Первомайский» является 

правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №16», расположенного по адресу: 301212, 

Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, проспект Улитина, 

д.24; муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №15», расположенного по адресу: 301212, Тульская об-

ласть, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул.Школьная, дом 8; 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №18», расположенного по адресу: 301212, Туль-

ская область, Щёкинский район, рабочий поселок Первомайский, проспект 

Улитина, д.20; муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №19», расположенного по адресу: 301212, Тульская область, 

Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Л.Толстого, д.6 «Б»; 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№20», расположенного по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский 

район, р.п. Первомайский, ул.Комсомольская, д.17 – А; муниципального 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 21», расположенного по адресу: 301212, Туль-

ская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Октябрьская, д.37, 

права и обязанности которых переходят в полном объеме в связи с 

реорганизацией. 

 

МБОУ Средняя школа № 16 открыта в 1964 г.  

Здание МБОУ Средняя школа № 16 - типовое, общая площадь 2176,4 м
2
  

СП Средняя школа № 15 открыта в 1949г. 

Здание СП Средняя школа № 15 – типовое,  общая площадь 3042,7 м
2
 

СП «Детский сад № 18» открыт в 1965г. 

Здание СП «Детский сад № 18» - типовое, общая площадь 882,9 м
2 

СП «Детский сад № 19» открыт в1964г. 

Здание СП «Детский сад № 19» - типовое, общая площадь 1019 м
2 

СП «Детский сад № 20» открыт в 1965г. 

Здание СП  «Детский сад № 20» - типовое, общая площадь 975,7  м
2
 

СП «Детский сад № 21» открыт в 1964г. 

Здание СП «Детский сад № 21» - типовое, общая площадь 656,5 м
2
 

 

Техническое состояние удовлетворительное. 

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в се-

бя следующее: 

  - режим работы; 

  - продолжительность учебного года; 

  - количество недель в учебном году; 

  - сроки проведения каникул; 
  - работа в летний период; 

   - выходные и праздничные дни; 

Календарный учебный график утверждается приказом директора школы. 
 

График, регламентирующий организацию образовательного процесса в учебном году 

по дошкольным структурным подразделениям: 

 

Продолжительность 

учебного года 

 

с 01.09. по 31.05 

учебная неделя 5 дней  

Мониторинг каче-

ства освоения  про-

граммного матери-

ала воспитанника-

ми 

Октябрь 

май 

Выпуск детей  

в школу 

 

31 мая 

Максимальное ко-

личество и продол-

Возраст-

ная группа 

Количество 

в день 

Продол-

житель-

Объем  

нагрузки  

Объем 

нагрузки 
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жительность НОД в 

течение дня/ в неде-

лю 

ность НОД в день в неделю, 

не более 

Группа 

раннего 

возраста  

1 половина 

дня – 1 

2 половина 

дня – 1  

8 – 10 мин. 16 – 20 

мин. 

1 час 30 

мин. 

Младшая  

группа 

1 половина 

 дня – 2 

+ 1 в неделю 

10 – 15 

мин. 

30 мин. 2 ч 30 

мин 

Средняя 

группа  

1 половина  

дня – 2 

+ 2 в неделю 

 

15- 20 мин. 

40 мин. 3 ч 20 

мин 

Старшая 

группа  

1 половина  

дня – 2 +1 в 

неделю; 2 

половина 

дня 1 в не-

делю 

 

25 мин. 

45 - 65 мин. 4 ч 10 

мин 

Подгото-

вительная  

к школе 

группа 

1 половина  

дня – 2 

+ 3 в неделю 

 

30 мин. 

90 мин. 7 ч 

Минимальный 

перерыв между 

НОД 

10 мин. 

НОД  по дополни-

тельному бесплат-

ному образованию 

(вторая половина 

дня) 

 

Для  детей 5-7 лет 
4 раза в месяц по 25-30 мин. 

(1 раз в неделю) 

Организация физи-

ческого воспитания 

3 раза в неделю продолжительностью согласно возрастным  

особенностям 

Праздничные (выход-

ные) дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня  - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

 

 

 

 

Культурно -досуговая деятельность 
Сентябрь 

День знаний старшая,  

подготовительная 

Выставка рисунков 

«Мой любимый детский сад» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь 



7 

 

Осенний праздник все возрастные группы 

Ноябрь 

День народного единства  

Тематическое занятие. 

старшие группы 

День  матери 

Выставка рисунков «Моя мама» 

все возрастные группы 

Декабрь 

Новогодние утренники все возрастные группы 

Январь 

Рождественские посиделки все возрастные группы 

Февраль 

Масленица все возрастные группы 

День Защитника Отечества старшая,  

подготовительная 

Март 

Весенний  праздник все возрастные группы 

Апрель 

День здоровья  

(Всемирный День здоровья)  

спортивное развлечение 

все возрастные группы 

День  космонавтики 

Тематическое занятие 

старшая, 

подготовительная 

Пасха 

 Фольклорный праздник 

все возрастные группы 

Весенний праздник 

Весна, весна на улице! 

все возрастные группы 

Май 

Тематическая неделя 

«День Победы» 

старшая,  

подготовительная 

Выпускной бал подготовительная  

Июнь 

День защиты детей все возрастные группы 

День России все возрастные группы 

Конкурс рисунков на асфальте старшая,  

подготовительная 

Июль 

День любви, семьи и верности 

Литературная гостиная 

средняя, старшая,  

подготовительная 

Праздник « Нептуна» 

 

 

все возрастные группы 

Август 

День физкультурника 

спортивное развлечение 
 

средняя, старшая,  

подготовительная 

День Российского флага средняя, старшая,  

подготовительная 

Праздничные (выходные) дни 
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31 декабря - 08 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Мира. Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня  - День России  

4 ноября - День народного единства  

 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 
График, регламентирующий организацию образовательного процесса  

 в школе: 

 

Режим работы школы: 

-Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается  01 сентября; 

Общий режим работы школы 8.00 – 20.00, структурные подразделения 

могут вносить коррективы в режим работы согласно специфики, отражая ее в 
Положении о структурном подразделении.  

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - не ранее 08.00ч. со-

гласно СанПиНам, окончание занятий – согласно расписанию. Проведение 
нулевых уроков не допускается.  

- Продолжительность учебного года: 

В 1 классе  - 33 недели 

Во 2-4-х классах - 34 недели 
В 5-8,10-х классах - 35 недель 

В 9 и 11 классах - 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы.  

В режиме учебного дня в 1-х классах динамическая пауза не менее 40 минут. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах составляет 4 часа, в 5-7-х классах – 
4 часа. Ззанятия в одну  первую смену.  

Начало занятий  не ранее 08.00ч.  

Окончание занятий согласно расписания.  
Продолжительность учебной недели: 

 1-9 классы 5 дней 

 10-11 классы 6 дней 

Продолжительность уроков 45 минут. (1 классы 1 полугодие - 35 минут) 
Продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Периодичность промежуточной аттестации: 

2-9 классы по четвертям,  
10-11 классы – по полугодиям. 

Во второй половине дня внеурочная деятельность, работа групп продленного 

дня, кружков и секций по утвержденному расписанию. 
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При организации питания выполняются требования СанПиН 2.4.2.2821-10. В 

группах продленного дня школы предусмотрено трехразовое питание обуча-

ющихся. Общий режим питания: 
завтрак - на второй и третьей переменах во время учебных занятий;  

обед - в период  с 12.00-13.30 часов;  

полдник - в 16.00 часов. 

График питания в столовой по классам составляется на каждую четверть от-
дельно. 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана : 

Во 2-9-х классах - по четвертям 

В 10-11-х классах- по полугодиям 

Промежуточная  итоговая аттестация заканчивается итоговым контролем в 
переводных классах, который проводится в форме тестирования, контроль-

ных работ, защиты рефератов, собеседования с 11 по 24 мая   без прекраще-

ния общеобразовательного процесса. Количество предметов и их название 
утверждается решением педагогического совета. 

2-4 классы - по трем предметам 

5-8 классы - по  двум предметам 

10 класс - по трем предметам 
 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х  классах. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся уста-
навливается федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

Внеклассная и внеурочная деятельность (кружки, секции и т.п.) проводятся 
во второй половине дня с интервалом не менее 30 минут после последнего 

урока у учащихся до 20.00ч. по составленному расписанию. Внеурочная дея-

тельность согласно учебного плана в 1-4-х классах (4 часа в неделю), в 5-7-х 
классах (4 часа в неделю) проводится по составленному расписанию. 

 

Учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в мае-июне  в количе-

стве 5 дней, сроки которых определяются постановлением администрации 
МО Щекинский район. 

 

Консультации педагога-психолога проводятся на базе школы по предвари-
тельному согласованию или составленному графику. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

Всего педагогов в центре  – 129: 
а) по количеству сотрудников: 

Категория специалистов количество 

Учителя начальных классов 14 

Учителя II и III ступени обучения 45 
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Воспитатели (дошкольное отделение) 50 
 

б) по квалификационным категориям: 
Работники с высшей катего-

рией 

С I квалификационной кате-

горией 

Без категории 

58 40 31 
 

в) количество работников, имеющих отличия: 
всего Почетный работник 

школы РФ 

Заслуженный учи-

тель 

Отличник просвеще-

ния 

14 7 - 7 
 

г) обеспеченность кадрами и возможность вакансий: 

Кадрами обеспечена на 100%. Молодых специалистов - 5, вакансий нет. 
Средний возраст педагогического коллектива – 43,9 лет 

Из таблицы видно, что коллектив стабилен, обновления происходят незначи-

тельные, следовательно  школа стабильно  функционирует. 

 
В школе работает методический совет школы и следующие школьные методические 
объединения учителей -предметников:  

  Учителей  гуманитарного цикла; 
 Учителей  естественно-математического цикла; 

 Учителей иностранного языка; 

 Учителей начальных классов; 
 Учителей спортивно-эстетического цикла; 

 Классных руководителей 

 Управление школой. 

Административное управление осуществляет директор и его заместите-
ли. 

Основной функцией директора школы является координация усилий  

всех участников образовательного процесса через Совет школы, педагогиче-
ский совет, методический совет. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управле-

ние образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информа-
ционно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции.  
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Деятельность всех органов самоуправления  школы регламентируется ло-

кальными актами и зафиксировано в Уставе школы. Базовыми целостностя-
ми демократического уклада  школьной жизни являются: 

- равенства возможностей для получения качественного образования учащи-

мися школы, свободы выбора, терпимость, вовлечение в управление всех 
участников образовательного процесса. 

Социальная среда школы. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

расположение. Школа имеет благоприятное социально – культурное окруже-
ние. Важнейшими культурно – спортивными учреждениями, являются: ЦДТ, 

Дом спорта «Юбилейный» и спортивный клуб «Витязь», Первомайская музы-

кальная школа, Первомайская детская библиотека. 
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Зам.дир. по ВР 
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Делопроизводитель, специалист по 

кадрам 

 
Заведующие хозяйством 

Секретарь, архивариус 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя 

ШМО учителей-предметников 

методисты 

ШМО кл.руководителей 

Социально-психологическая служба 

Руководители структурных подразделений 

Старшие воспитатели 

Совет школы 

директор 

Кл.родительс

кие комите-

ты 

Председатели  

родит. 

комитетов 

Гл.бухгалтер 

Зам.гл.бухгалтера. бухгалте-

ра 
экономист 
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Данная ситуация дает возможность тесного взаимодействия с культур-

ными центрами поселка и позволяет обеспечить в достаточной степени удо-

влетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 
учащихся. Таким образом, центр тесно  взаимодействует  с прилегающими ор-

ганизациями. 

  Развитие центра как социально-педагогической системы  должно привести к 
достижению нового качества образования, обеспечивающего  «подготовку 

разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в  традици-

ях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и  

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и  
продолжению профессионального образования, к самообразованию и  само-

совершенствованию». Таким образом, цель реализации программы развития  

заключается в выявлении и внедрении  эффективных способов достижения 

нового качества образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Субъекты и источники социального заказа школы. 

Деятельность центра осуществляется с учетом ориентации на конкрет-
ный социально-профессиональный состав родителей учащихся школ. 

Большинство родителей сотрудничают с учреждениями центра, кон-

тролируют выполнение домашних заданий детей, имеют достаточное пред-

ставление о состоянии школьных дел. В социальном заказе они ставят на 
первый план обеспечение подготовки для поступления в вузы и средние 

специальные учебные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и 

развитие способностей через увеличение круга предметов, систему дополни-
тельного образования, индивидуальную и групповую работу. 

Образовательный уровень родителей: 

 Высшее образование – 52,6 % 

 Среднее специальное образование – 38,6 % 
 Среднее образование – 5,3 % 

 
Дом спорта 

«Юбилейный»  

  
Первомайская 

Музыкальная 

школа 

Молодежная орга-
низация «Возрож-

дение» 

Первомайская 
администрация 

 

Первомайская 
Детская 

библиотека 

 
Спортивный клуб 

«Витязь» 

Совет ветеранов 
ОАО 

«Щекиноазот» 

 

ЦДТ 

Центр образова-
ния 

р.п.Первомайский  
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 Неполное среднее образование – 3,5 % 

Социальное положение семьи (в процентах). 

Количество полных семей - 75% 

Количество неполных семей - 22% 

Количество детей на опеке – 1% 

Количество детей из семей, для которых русский язык не родной - 2%. 

 

Показатель социального состава учащихся является достаточно ста-

бильным, что позволяет планировать работу и прогнозировать результат. 

Карта здоровья по результатам медицинских осмотров, проводимых ежегод-

но по ступеням  выглядят следующим образом: 

DI, DII – здоровые дети  и дети  

с незначительными отклонениями       81% 

DIII – дети с хроническими заболеваниями     17,4% 

DIV – дети с серьёзными хроническими заболеваниями (инвалиды) 1,6% 

 

Делаем вывод, что благодаря реализуемой программе «Здоровье» и ря-

да мероприятий дополнительного характера, не выявляется отрицательной 

динамики состояния здоровья. 

 Обзор воспитательной деятельности центра. 

 

Диагностика состояния образовательной 
и воспитательной деятельности 

Приоритетные цели и задачи школы 

Содержание Методическая си-
стема 

Организационные и управ-
ленческие подходы 

Эффективность 

Результативность 

Средства обучения 

и воспитания 

Состояние 
здоровья 

Достижения Уровень воспитанности 
и образованности 

Реализация программ, 
уровень их усвоения 

Целевая Ресурсная Социально - психо-
логическая 

Технологический 
эффект 
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Основными принципами и функциями воспитательного процесса в 

школе являются следующие принципы, позволяющие воспитать соци-

ально активную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность. 

Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и 

воспитания учитываем природные свойства, природные таланты ребенка, 

относимся к ним предельно бережно. 
Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический 

фактор приобщает всех детей к знаниям об эстетических канонах, принци-

пах, законах, традициях, формирует представления об этических идеалах 
народа, на которых строятся различные составляющие национальной куль-

туры. 

Третий принцип - взаимоотношения человека с другими людьми. Воспи-

тывается активный, инициативный, самостоятельный гражданин, просве-
щенный, культурный человек, заботливый семьянин и мастер своей профес-

сии. 

Четвертый принцип – воспитание самосознания личности или отношения 
личности к самой себе. 

Особое внимание уделяется влиянию школы на социализацию школьника, 

его адаптированность к новым экономическим условиям самоопределению, 

самовоспитанию, улучшению духовного и нравственного климата, пропаган-
де здорового образа жизни, сохранению культурных и национальных тради-

ций. 

Принципы и методы концепции создают комфортность воспитывающей сре-
ды. 

Это: 

1. Принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру. 

2. Совместная деятельность детей и взрослых. 
3. Целесообразность деятельности. 

4. Творческое отношение к делу. 

5.Комфортность, мажор во взаимоотношении. 
 

Школа является базовой площадкой ИПК и ППРО ТО  по духовно-

нравственному воспитанию, в районе – по спортивно - оздоровительной ра-

боте. 
 

Результаты анализа. 

 
• Центр  функционирует стабильно в режиме развития. 

• Деятельность школы строится в соответствии с нормативно-правовой ба-

зой системы образования РФ. 

• Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования воз-

никших проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 
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• Центр предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможно-

стям и способностям каждого ребёнка. 

• Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффектив-

ного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

• В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократич-

ностью школьного уклада. Родители являются активными участниками орга-

нов самоуправления школы. 

• Центр планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не до-

пуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

• В учреждениях центра созданы все условия для самореализации ребёнка в 

дошкольной, школьной урочной и внеурочной деятельности, что подтвер-

ждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного вида. 

• Родители, выпускники местное сообщество высказывают позитивное от-

ношение к деятельности учреждений центра. 

 

Структурирование проблем вытекающих из обзорного  

анализа работы центра 

 
    По результатам анализа деятельности школы можно структурировать ком-

плекс проблем, решение которых поможет вывести центр (далее  Школа)  на 

новый уровень развития. 
1.Формирование инфраструктуры образовательной среды, обеспечивающей 

территориальную доступность качественных образовательных услуг. Инте-

грация дошкольного образования в систему образования школы. 

2.Обновление предметно-развивающую, предметно-деятельностную среду 
через интеграцию образовательных пространств структурных подразделений 

Школы. 

3.Обновление образовательного процесса посредством перехода на ФГОС 
основной Школы. 

4.Развитие условий, способствующих реализации инклюзивного образова-

ния. 

5.Повышение эффективности и прозрачности управления в Школе. Расшире-
ние системы социального пространства. 

6.Совершенствование кадрового ресурса, материально-технической базы 

Школы. 

7.Продолжить совершенствование форм и методов гражданско-
патриотического воспитание школьников. 
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3.Миссия школы 

        Создание условий для проявления и развития индивидуальных спо-

собностей учащихся на основе повышения качества и эффективности обра-

зовательного процесса, интеграции  дошкольного, среднего и дополнитель-

ного образования. Миссия школы в современных условиях, отражая ценно-

сти нового, характерного для начала третьего тысячелетия смысла образова-

ния и лучшие традиции отечественного образования, ориентирует коллектив 

школы на развитие единой здоровьесберегающей и здоровьесозидательной 

образовательной среды учреждения как пространства, обеспечивающего ра-

венство и доступность качества образования для всех дошкольников и  

школьников, их жизненного и профессионального самоопределения, социа-

лизации всех субъектов образовательного учреждения. 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на созда-

ние новых преимуществ образовательного учреждения через развитие внут-

ренних возможностей, результативности и качества образовательной дея-
тельности школы; через расширение социального партнерства. 

        Основная цель Программы: 

          Создание условий и инновационных механизмов развития школы как 

современного образовательного учреждения, успешно решающего задачи 
модернизации образования, обеспечивающего высокий образовательный 

уровень учащихся на основе их индивидуального образовательного запроса. 

         Приоритетные цели по направлениям развития: 
1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание сознательного 

отношения к собственному здоровью  окружающих, формирование  установ-

ки на  здоровый образ жизни. 

 2. Вовлечение учащихся в активную образовательную деятельность, отвле-
чение от негативных сторон жизни, формирование иммунитета к отрица-

тельным влияниям на основе  системы общечеловеческих ценностей, уваже-

ния к культурному наследию предшествующих поколений. 

3. Воспитание культуры мыслительной и творческой деятельности на основе 

овладения информационно-эпистемическими технологиями. 

 4. Развитие рефлексивных качеств личности каждого учащегося, фомирова-
ние его способности к самоопределению, самосовершенствованию на основе  

школьного инновационного бизнес-инкубатор 

Задачи развития:    
1. Обеспечение инновационного развития образовательного процесса школы 

в соответствии с требованиями модернизации системы образования: 

     - разработка и реализация модели Центра образования будущего; 
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     - обновление содержания и структуры образования на основе вводимых 

стандартов общего и профессионального образования; 

    - использование модели экономического бизнес - инкубирования для раз-
вития гражданско-правовых основ социализации личности в современном 

обществе; 

   - развитие информационно-эпистемической среды школы. 

2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех сту-
пенях образования для разных категорий обучающихся. 

    - создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального 

и личностного развития каждого ученика, для его самоопределения и само-
выражения в процессе обучения и воспитания в школе на основе широкого 

использования новых педагогических технологий; 

    - развитие системы основного общего образования в направлении индиви-

дуализации обучения посредством предоставления учащимся альтернатив-
ных форм обучения (экстернат, дистанционное обучение, частично-

дистанционное обучение, обучение по индивидуальным планам, профильное 

обучение) при сохранении лучших традиций школы в организации общего 
образования; 

   -  использование информационно-технологических ресурсов школы для 

повышения качества образовательного процесса; 

  - использование ресурсов дополнительного образования для расширения 
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и разви-

тия творческого потенциала личности каждого учащегося; 

  - воспитание   интеркультуры        на основе изучения иностранных языков 
в профильных классах; 

  - применение программы гимназического образования  для реализации лич-

ностно-ориентированного подхода в образовании; 

  - разработка инновационного бизнес-инкубатора в системе «Школа-ВУЗ»; 
  - реализация программы воспитательной работы школы «Будущее начина-

ется сегодня» для воспитания социально-адаптированной и конкурентно-

способной личности.  
3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечи-

вающей индивидуальный подход к учащимся на основе мониторинга их здо-

ровья и психолого-педагогического сопровождения, высокое качество жиз-

недеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью и 
 духовно-нравственного развития 

     - разработка критериев и оценки адресности образовательных услуг соот-

ветственно ресурсу здоровья и индивидуальной адаптации учащихся в обра-
зовательной среде; 

     - развитие нравственных основ социализации личности в среде столичного 

мегаполиса на основе традиционных ценностей российского общества;  

     - обеспечение эффективности системы дополнительного образова-
ния по критериям здоровья. 

4. Совершенствование системы управления развитием школы. 

5. Совершенствование материально-технической базы школы. 
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4. Модель работы  школы 2016-2019 гг. 
 

На протяжении последних  лет в школе реализуется личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитания, и как следствие этого 

сложилась  модель работы образовательного учреждения: 
 

Ступени 

образования 

дошкольное Начальная школа 

6,6-10,6 лет 

Основная школа 

10,6-14,6  лет 

Полная средняя школа 

 15-17,6  лет 

Виды 

диффе-

ренциации 

 
 

 

ФГОС Уровне-

вая, внешняя и 

внутренняя 

ФГОС Уровневая внут-

ренняя 

Уровневая профильная 

 

Содержа-

ние обра-

зования 

Программа 

«Детство» 

Предметы, обеспечивающие Федеральный стандарт  образования с уче-

том регионального компонента.     

Профили:  

- социально-экономический (экономика, экономика и право, общество-

знании, второй иностранный) 

 

Особенно-

сти орга-

низации 

работы 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошколь-

ное образо-

вание 

Проектная 

деятель-

ность 

Традиционные уроки с элементами адаптации 

ФГОС 

 

Концентрированное изучение предметов 

 

         9-е классы:                    10-е -11-еклассы:  

 

алгебра - геометрия;        Алгебра – геометрия;                     

право- история.                Экономика и право 

экология – химия              Право и экономика 

История-обществознание Экономика – право          

 

Школьный компо-

нент: 

 

Внеурочная дея-

тельность 

Проектная дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

            Школьный компонент:  

Экономика, экономика и 

право. 

 Работа по системе «лекция -

семинар- зачет»: история;  

экономика, биология, обще-

ствознаие, 2-й иностранный, 

Робототехника 

 

Второй иностранный язык;        

экономика, экономика и право,  

информатика) 

Работа по системе «лек-

ция -семинар- зачет»: 

экономика, экономика и 

право, география, обще-

ствознание география. 
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Перспективная модель развития школы 
к 2021 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.ФГОС 

2. Пропедевтиче-

ские курсы. 

3. Нравственно-

этические про-

граммы. 

4. Предметные 

кружки, вне-

урочная деятель-

ность. 

5. Кружки эсте-

тического курса 

6. Система физ-

культурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Уроки плавания.  

7. Изучение ино-

странного языка. 

8. Обучение на 
дому. 

Общеучебные навыки + прочные знания + 
НОТ + интерес и стремление к познанию + 

начальная проф. ориентация.  

Начальная 

школа 

5-7-е 

классы 

8-9-е 

классы 

10-11-е 

классы 

Базовые учебные предметы 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

1. ФГОС. Новые 

УМК. Предметы 

школьного ком-

понента.   

2. Предметные 

кружки, внеуроч-

ная деятельность. 

3. Групповые заня-

тия СПС (кор-

рекционно - раз-

вивающие). 

4. Пропедевтиче-

ские курсы подго-

товки к ГИА. 

5. Спортивные 

секции и ОФП. 

6. Кружки эстети-

ческого курса. 

7. Изучение вто-

рого иностран-

ного языка. 

8. Обучение на до-

му. 

1. Структура много-

профильности. 

2. Работа по инди-

видуальным пла-

нам. 

3. Занятия в круж-

ках  и секциях. 

4. Специальные 

курсы. Новые 

УМК подготовки к 

ЕГЭ. 

5.  Обучение на до-

му 

6. Спортивные 

секции и ОФП. 

7. изучение второ-

го иностранного 
языка. 

Расширение базового уровня 

Углубленное изучение проблемы + 

исследовательская работа + основы 
научной деятельности + НОТ 

 
1. Организация работы с использованием современных и здоровьесберега-

ющих технологий в рамках психолого - педагогического сопровождения 
на основе современного МТО.  

2. Развитие потребности в усвоении быстро меняющихся знаний, которое 
должно обеспечить мобильность выпускника школы, способность к са-
мостоятельному усвоению знаний, овладение продуктивными типами 
деятельности и  компьютерными  технологиями. 

3. Совершенствование социокультурного пространства образовательного 

учреждения, развитие и модернизация КСК, становление личности. 

 

1.Самообразовани

е. Работа ШМО и 

РМО. 

2.Школа молодого 

специалиста. 

3. КПК всех ви-

дов: целевые, про-

блемные, годич-

ные и пр. 

4. Мастер - клас-

сы, конференции, 

презентации 

5.Участие в науч-

ной работе и про-

фессиональных 

конкурсах. 

6. Творческие ма-

стерские, регио-

нальная  площадка 

на базе школы. 

7. Проблемные 

группы СПС. 

8. Психологиче-

ское сопровожде-

ние УВП. 

Дошкольное 

образо-

вание 

ФГОС. 

Реали-

зация 

про-

граммы 

«Дет-

ство», 

ис-

пользо-

вание 

других 

про-

грамм 

ДОУ, 

работа 

на ре-

гио-

наль-

ной ба-

зовой 

пло-
щадке. 
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Заявленная модель предусматривает следующие направления развития шко-

лы: 
 

1. Обеспечение потребностей учащихся в обучении на повышенном 

уровне сложности и в получении дополнительного образования. 

 

2. Осуществление образовательного процесса на принципах уровневой и 
профильной дифференциации в соответствии с типами и видами реали-

зуемых программ. 

 
3. Построение образовательной  траектории развития ребёнка в соответ-

ствии с современными требованиями общества. 

 

4. Совершенствование структуры и содержания компонентов образова-
тельной среды для удовлетворения образовательных потребностей уча-

щихся с дифференцированными, латентными и выраженными интереса-

ми, склонностями и способностями. 
 

5. Совершенствование психолого-педагогической системы выявления, 

предварительной и уточняющей диагностики, поддержки и развития 

дифференцированных, латентных и выраженных интересов, склонно-
стей и способностей учащихся. 

 

6. Формирование адаптивной образовательной среды, предусматривающей 
многостороннюю вариативность и диверсификацию образовательных 

путей для каждого учащегося с опорой на его способности, склонности 

и интересы. 

 
7. Обеспечение эффективного функционирования всех структурных эле-

ментов школы на основе многоуровневого  

 
8. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников учеб-

но-воспитательного процесса в процессе развития образователь-

ной среды. 
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План мероприятий ("дорожная карта") «Создание организационно-

педагогических условий для обеспечения высокого качества и доступно-

сти образования для каждого обучающегося на основе вариативной 

образовательной среды центра» на период 2016 -2021 годов 
 

Мероприятие Срок 

испол-

нения 

Ответственный Планируемый резуль-

тат и форма отчета 
Обеспечение доступности общего образования 

Ежегодный анализ содержа-

ния 

государственного задания и 

внесение 

изменений в соответствии со 

спецификой 

контингента обучающихся. 

2016-

2020 

Директор, Обеспечение доступности 

качественного образования для 

100% обучающихся. 

Анализ результативности 

исполнения государственного 

задания и уровня 

удовлетворенности родителей. 

заместители 

директора 

  

   

   

   Развитие внутришкольной си-

стемы 

2016-

2021 

Педагог-психолог, 

 

 

 социальный 

Ежегодный отчет об 

эффективности работы школь-

ной 

системы психолого- 

педагогической поддержки 

ребенка, динамике 

востребованности 

услуг районного СПО 

и случаях правонару-

шения поведения обу-

чающихся. 

психолого-педагогической 

поддержки, 

социальный педа-

гог профилактики социальных 

рисков и 

 

коррекционной работы с деть-

ми с проблемами 

 

в развитии.   

Развитие доступной (безба-

рьерной) среды школы и вари-

ативности оказания 

образовательных услуг для 

обеспечения 

полноценной интеграции де-

тей-инвалидов, которым пока-

зана такая возможность, в 

образовательный процесс. ( 

адаптированная 

образовательная программа  

для детей с ОВЗ,  электронное 

обучение) 

2016-

2021 

Директор, Ежегодная программа развития 

заместители доступной среды школы. 

директора Доля детей с ОВЗ обучающих-

ся в   общеобразовательных классах. 

   

   

   

   

Развитие вариативности про-

грамм внеурочной 

деятельности и дополнитель-

ного образования 

(ОДОД) в соответствии с из-

менениями 

образовательных запросов 

обучающихся. 

2016-

2020 

Заместители Ежегодное обновление 30% 

программ по итогам опроса 

обучающихся. 

Отчет о занятости обучаю-

щихся школы в системе до-

полнительного образования. 

директора 

 

  

Обеспечение преемственности 

в реализации 

 Заместители Анализ результативности 

ООП ФГОС НОО и ООО и со-

гласование 

 директора реализации ФГОС НОО и 

ООО. содержания рабочих программ 

учителя и 

  

технологических карт заня-

тий с контрольно-

оценочными материалами 

ФГОС. 
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Развитие сетевых форм реали-

зации основной 

образовательной программы 

школы на основе 

сотрудничества с партнерами 

для реализации 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся. 

2016-

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

План сетевого взаимодействии 

с 

образовательными учреждени-

ями 

района. Ежегодный отчет о 

динамике количества обучаю-

щихся использующих ИОМ в 

сетевой форме. 

  

Развитие (организационно-

содержательное 

обеспечение) вариативного 

компонента 

основной образовательной 

программы школы 

в соответствии с образова-

тельными запросами обучаю-

щихся, родителей. 

2016-

2021 

Заместитель Обновление содержания 

вариативной части ООП. 

Уровень удовлетворенности 

родителей. 

директора по УВР 

 

  

Расширение возможностей ис-

пользования индивидуального 

учебного плана и программ 

внеурочной деятельности для 

поддержки одаренных детей в 

подготовке к олимпиадам и 

конкурсам. 

2016-

2021 

Заместитель Динамика роста количества 

детей, принимающих участие в 

олимпиадах. 
директора по УВР 

 

 

Реализация вариативных форм 

организации 

профильного обучения в ООО 

и СОО как условия профори-

ентационной работы. 

2017-

2021 

Заместитель Методика профориентацион-

ного 

выбора обучающихся в 

образовательном про-

цессе. Пособие для 

классного руководи-

теля. 

директора по УВР 

 

Создание организационных и 

содержательных 

условий для участия обучаю-

щихся в международных ис-

следований качества общего 

образования (ВПР, НИКО) 

2016-

2020 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Доля обучающихся, приняв-

ших 

участие в международных 

исследованиях качества об-

щего образования и 

Разработка механизмов сокра-

щение разрыва в 

образовательных результатах 

между обучающимися за счет 

повышения эффективности и 

качества работы школы 

2016-

2020 

Директор Анализ причин динамики 

разницы результатов сдачи 

ЕГЭ и 

ОГЭ. Раздел годового плана 

работы школы по повышению 

эффективности и качества ее 

работы. 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного об-

разования Развитие современной образо-

вательной среды 

школы, обеспечивающей до-

стижение высоких 

качественных образовательных 

результатов 

обучающихся 

2016-

2020 

Заместитель Ежегодный отчет о доле учеб-

ных 

занятий с использованием 

современного электронного 

оборудования, лабора-

торного оборудования, 

электронных учебников. 

директора по 

УВР  

  

Развитие материально-

технического базы 

школы для повышения резуль-

тативности физкультурно - 

2016-

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Показатели достижений 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях (нормы ГТО) и 

динамика их уровня здоро-
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оздоровительной и здоро-

вьесберегающей деятельности. 

 вья. Ежегодный отчет об ис-

пользовании спортивной ба-

зы школы. Повышение результативности 

и качества 

образования за счет раскрытия 

потенциала 

«эффективного контракта» в 

работе с 

педагогическим коллективом. 

2016-

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодный опрос педагогов 

школы об оценке их готовно-

сти к 

выполнению "эффективного 

контракта". 

Анализ эффективности 

использования новой си-

стемы оплаты труда педа-

гога через оценку каче-

ства его работы. 

Организация повышения ква-

лификации и 

переподготовки педагогиче-

ских и 

руководящих работников в со-

ответствии с 

требованиями профессио-

нального стандарта педаго-

га и руководителя ОУ. 

2016-

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодный анализ 

профессиональных затрудне-

ний 

педагогического коллектива и 

результативность про-

грамм повышения ква-

лификации. 

 

  

Создание внутришкольной 

тьюторской (парная форма 

"учитель-тьютор") системы 

реализации ФГОС НОО и 

ООО, обеспечивающей сете-

вую форму профессионально-

го роста молодых учителей. 

2016- 

2017 

Заместитель Увеличение доли молодых 

учителей в педагогическом 

коллективе школы.Положение 

о тьюторском сопровождении 

профессионального роста мо-

лодого учителя. 

директора по 

УВР  

  

  

Обеспечение эффективного управления образовательным 

учреждением Развитие внутришкольной си-

стемы оценки 

качества образования как 

условия высокого 

качества реализации ФГОС и 

результативности сдачи ГИА 

2016-

2021 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Положение о системе оценки 

качества образования с 

изменениями в диагностиче-

ских материалах и методиках 

оценки. 

Развитие нормативно-

правового и методического 

обеспечения введения 

профессионального стандарта 

педагога для повышения про-

фессиональной компетентно-

сти педагогических кадров 

2016-

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Пакет локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

профессиональную работу 

педагога в соответствии с 

профессиональным стандар-

том. 

 

 

Развитие новых форм учени-

ческого самоуправления как 

условия создания 

современной школьной среды 

для позитивной социализации 

обучающихся. 

2016-

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Динамика количества соци-

альных проектов 

обучающихся школы. 

Оптимизация системы финан-

совых механизмов школы и 

создание условий для расши-

2016 -

2021 

Заместитель Повышение эффективности и 

отдачи финансовой и хозяй-

ственной 
директора по 

УВР  
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Подсистемы системы личностно-ориентированного образования: 
 

1. Психолого - педагогическое сопровождение разви-

тия ребенка.  
Реализация программы  «Личностного становления 

детей. Нуждающихся в государственной защите в 

рамках обучения в ЦО». 
Реализация программы помощи в адаптации учащих-

ся, при переходе со ступени на ступень и вновь при-

бывших. 

психологическая 

служба 

2. Классно-урочные занятия. 

Реализация комплексно-целевой программы «Ода-

ренные дети» 

программа образо-

вания 
3. Занятия по выбору учащихся,  индивидуальная тра-

ектория обучения, надомное обучение 

4. Самообразование 

Реализация программы информатизация учебно-

воспитательного процесса» 

5.Воспитательная и внеурочная работа в школе. Дея-

тельность детской организации.  

Реализация программы «Возрождение» 
программа воспи-

тания 
6. Общешкольное ученическое самоуправление. 

Реализация программы «Профессиональное станов-

ление молодого специалиста в условиях  образова-
тельного пространства»  

7. Трудовая деятельность учащихся 

Реализация программы  «Летний трудовой десант»  

социальная служба 

8. Сохранение и укрепление здоровья школьников, 

социальная адаптация ребенка. 

Реализация программы «Проведение комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, охрану и 

укрепление здоровья обучающихся». 

Реализация программы «Организация физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
в р.п.Первомайском». 

Личностно-ориентированное образование в школе направлено на вос-

питание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

рения ее хозяйственной 

самостоятельности, повышю-

щие доступность 

качественного образования для 

всех категорий обучающихся 

  самостоятельности школы. 

Ежегодный отчет о рациональ-

ном 

расходовании имею-

щихся ресурсов шко-

лы. 
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ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив 
закладывает следующие принципы: 

- гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и диффе-

ренциацию учебного процесса; 

- демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

- демократизации процесса обучения и взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса «ученик-родитель-учитель»; 

- преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в даль-

нейшем свое развитие и обогащение; 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 
здоровье сберегающих технологий обучения и формирование у учащихся 

целостного отношения к своему здоровью; 

 

5. Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная  деятельность включает: 

- целеполагание как систему  формирования ведущих интегративных качеств,  
определяющую диагностику, содержание воспитательной деятельности, си-

стему педагогических отношений и характер деятельности учащихся; 

- содержание практической деятельности педагогов и учащихся (система раз-

нообразных дел, поручений, заданий, традиций определяет социально- ценный 
жизненный опыт детей и духовную атмосферу ЦО); 

- содержание просвещения в области культуры, педагогики, психологии, обес-

печивающее развитие духовности ученика и его сознательное участие в вос-

питательном процессе; 

- совокупность методов и форм, адекватных современным условиям (взаимо-
связь индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и самовоспита-

ние); 

- педагогическая диагностика, постепенно переходящая в самодиагностику, 

самопознание (качества, которые надо сформировать у школьника, системати-
чески отслеживаются и отражаются в портфолио); 

Цель: воспитание в ЦО ориентировано на повышение духовного, нравствен-

ного и культурного уровня, развитие желания самореализации и самоопреде-

ления, укрепление  физического  и психологического здоровья субъектов об-
разовательного процесса 

Задачи: формирование навыков здорового образа жизни; 

               выявление и развитие талантов, способностей детей;  

               формирование гражданской позиции 
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Гражданское воспитание 

 Системообразующая  основа  воспитания состоит из  целеустановочных мо-

делей и опирается на то, что в каждом возрасте создаются особо благоприят-

ные предпосылки для формирования требуемых качеств. Осуществляются  
следующие  направления деятельности:  

-гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-развитие системы спортивно-массовой, оздоровительной работы; 

-развитие системы дополнительного образования; 

-приобщение семьи к процессу воспитания  

Для каждой  возрастной группы  введены основные воспитательные задачи. 

дошкольное отделение,1-4-е классы: 

опора на ведущие виды деятельности (познавательную,  игровую, обществен-

но-полезную) 

5-6-е классы: 

переориентация с детских норм поведения на  взрослые; 

опора на виды деятельности, способствующие самоутверждению (обществен-
ные, спортивные, художественно- эстетические и др.); 

развитие коммуникативной культуры 

7-8-е классы: 

создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с 

учетом её возможностей, развитие уважительных отношений  

9-11-е классы: 

создание условий для социального самоопределения подростков; 

развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, преодоление 

нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, здоровья, се-

мьи. 

Решать эти задачи должен прежде всего воспитатель/классный руководитель. 
Поиск совместно с детьми нравственных образцов духовной культуры, куль-

туры деятельности,  выработка на этой основе собственных ценностей, норм и 

законов жизни составляют содержание работы классного руководителя. Он 

глубоко и систематически изучает индивидуальные возможности и особенно-
сти каждого ученика, с результатами изучения знакомит родителей, учителей, 

самого ученика. Вместе они корректируют программу его воспитания и само-

воспитания.. 

            Основными критериями оценки работы классного руководителя явля-
ется мера повышения уровня воспитанности обучающихся, их интеллектуаль-

ное, нравственное, эстетическое, правовое, а также мировоззренческое разви-

тие. Кроме того, этот критерий применим и к  мере развития  классного кол-

лектива, педагогического мастерства классного руководителя и его активной 
жизненной позиции. 
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Дополнительное образование в школе  

Органически сочетает все виды досуга с различными формами образователь-

ной деятельности, решая проблемы занятости детей.  Оно состоит из следую-

щих образовательных блоков: 

Предметы, развивающие личность учащегося 

Предметы,  обучающие творческому, созидательному труду 

Стандартно – образовательные предметы. 

Направление  Виды  образования 

Художественное творче-

ство 
Музыкальное, театральное творчество 

Эколого- биологическое Экология и здоровье 

Естественно- научное Научно – исследовательские факультативы: 

информатика 

история 

математика 

 

Спортивно - оздорови-

тельное 

Общая физическая подготовка, секции волейбола, 

туризма 

 Коллективные творческие дела (КТД) 

КТД объединяет в один комплекс все мероприятия по эстетическому воспита-

нию, формированию культа прекрасного в жизни, искусстве и заканчивается 
итоговыми концертами, фестивалями. На часах общения дети узнают о красо-

те человека, эстетике быта и жизни, красоте познания, культуре чувств, ду-

ховной культуре, русской национальной культуре. Итоговые мероприятия:  

фестивали, театральные смотры-концерты, выставки. 

КТД направлено на восстановление в нашем обществе общечеловеческих 

ценностей.  

Воспитание самостоятельности и ответственности в рамках образова-

тельного пространства школы 

Успешное решение задачи воспитания самостоятельности и ответственности 
личности в значительной степени определит  будущее школы,  станет  одним из 

важнейших  ресурсов для ее поступательного развития.  

Процесс развития самостоятельности учащихся сложен и противоречив. Это 

объясняется тем, что самостоятельность – это интегративное  качество лично-
сти. На формирование самостоятельности влияют возрастные и индивидуаль-

ные возможности учащихся (обучаемость, особенность волевых качеств), педа-

гогические и социальные условия (влияние семьи, особенность образователь-

ной среды в школе) и ценностно - смысловая направленность личности. 

Самостоятельность характеризуется и определенной мотивационной установ-

кой,  и волевыми процессами, которые побуждают ученика действовать без по-

сторонней помощи, напоминания. Выделяют три «кита» самостоятельности:  

умение-мотив –воля. Не случайно самостоятельность рассматривается  как 
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стержневое свойство личности, теснейшим образом связанное  с такими каче-

ствами как активность и ответственность. Именно взаимосвязь  этих качеств и 

определяет отношение человека к самому себе,  собственному труду,  другим 
людям.  Развивается самостоятельность там, где есть свобода действий, воз-

можность выбора, право высказывать свои мысли,   независимые  суждения, 

совершать нравственные поступки. Острую актуальность в настоящее время 

приобретает нравственная  направленность  самостоятельности, которая в зна-
чительной степени обусловлена той атмосферой, которая царит в семье, школе, 

обществе, влияет поведение взрослых (родителей, учителей, руководителей 

разного уровня),  их   отношение к своему делу,  деятельности и поступкам 
учащихся. Тема актуальна для Центра,  потому что она закономерно вытекает 

из логики  развития воспитательной системы, направленной  на формирование 

субъектной активности участников образовательного процесса, создание соб-

ственной модели  воспитательной системы,  использование развивающих тех-
нологий в воспитывающей деятельности, основанной на понимании важности 

развития рефлексивной культуры учеников и учителей. Кроме того, развитие 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся является ключевым 
фактором структуры развивающего урока, всех развивающих технологий.  

.  

Этап рабо-

ты 
Задачи этапа Основное содержа-

ние работы 
Ответственные Сроки вы-

полнения 

1. Подго-
тови-

тельный 

этап. 

1.Изучение теоре-
тических материа-

лов по проблеме 

«Воспитание само-

стоятельности и 
ответственности 

учащихся» и раз-

работка основных 
направлений про-

екта. 

1. Проведение се-
минара для класс-

ных руководителей 

– работа с теорети-

ческим материалом  
по проблеме. 

2. Создание мето-

дических рекомен-

даций для родите-
лей по воспитанию 

самостоятельности 

и обсуждение их на 
родительских со-

браниях. 

3. Проведение пед-

совета по обсужде-
нию проекта. 

4. Принятие проек-

та «Воспитание са-

мостоятельности и 

ответственности 
учащихся в рамках 

образовательного 

Зам. директора 
по ВР, 

Кл. руководи-

тели 

 

Члены педсо-
вета 

2016-2017 
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пространства ЦО» с 

изменениями и до-
полнениями 

2. Практи-

ческий 

этап. 

1.Начало реализа-

ции проекта по ос-

новным смысло-
вым направлениям 

проекта. 

1. Изменение со-

держания воспита-

тельной работы по 
параллелям, с це-

лью соблюдения 

преемственности по 

воспитании само-
стоятельности и от-

ветственности (см. 

приложение 1) 

2. Изменение меха-
низма разработки 

классных часов 

ценностно-
смысловой направ-

ленности. Создание 

методической ко-

пилки классных ча-
сов (темы классных 

часов согласуются с 

учащимися)  

3. Тренинги по со-
гласованию шкалы 

ценностей, жизнен-

ных целей у учите-

лей и учащихся. 

4. Выведение на об-

суждение с учите-

лями и классными 

руководителями на 
МО, на педсоветах 

следующих взаимо-

связанных ключе-
вых для реализации 

проекта вопросов: 

-самостоятельность 

и нравственность; 

-свобода и самосто-
ятельность; 

-взаимосвязь ду-

ховного мира и са-

Зам. директора 

по ВР, СПО 

ЦО 

2017-2020 



32 

 

мостоятельность; 

-активность и само-

стоятельность; 

-самооценка и са-

мореализация как 

высшая потреб-

ность  личности; 

-самостоятельность 
и ответственность 

как интегральное 

качество личности, 
как результат само-

развития личности; 

5. Укрепление свя-

зей родителей и 
школы: 

- систематическое 

оказание помощи 

родителям по вос-
питанию самостоя-

тельности и ответ-

ственности у детей 

- привлечение ро-
дителей к воспита-

тельной деятельно-

сти школы 

- информирование 

родителей, обще-
ственности обо всех 

мероприятиях 

школьной жизни 

-использование 
возможностей 

школьного сайта 

 

3. Анали-
ти-ческий 

этап 

Подведение итогов 
работы над проек-

том 

Аналитические 

справки, диагно-
стика 

1. Проведение диа-
гностики по фор-

мированию само-

стоятельности и от-

ветственности уча-
щихся по основным 

параметрам проек-

та. 

2. Проведение мо-

Зам. директора 
по ВР, СПО 

ЦО 

2020-2021  
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ниторинга: 

-текущих и итого-

вых результатов в 
ходе осуществле-

ния проекта по ос-

новным критериям 
результативности; 

- количественных и 

качественных пока-

зателей обученно-
сти,  уровня воспи-

танности, динамики 

уровня самостоя-

тельности и ответ-
ственности 3. Диа-

гностика ценност-

но-смысловых, мо-

тивационных изме-
нений у педагогов и 

учащихся, влияние 

на общую атмосфе-
ру, психологиче-

ский климат, ре-

зультативность ра-

боты школы  

4. Подготовка ито-

говых материалов 

по реализации про-

екта. 

 Критерии и показатели 

 1. Использование на практике педагогами воспитательных технологий, техно-

логии педагогического общения, педагогической поддержки. 

2. Повышение уровня обученности, воспитанности, дисциплины как следствие 

повышения  уровня самостоятельности и ответственности учащихся.  

3. Динамика количественных и качественных показателей результатов учебно-
воспитательного процесса  

4. Повышение уровня мотивации к обучению и участию в общественных де-

лах, умение самостоятельно придумать и проводить классные и общешколь-

ные мероприятия 

5. Улучшение психологического климата в школе, улучшения взаимоотноше-

ний всех субъектов образовательного процесса 

6. Положительные результаты структурных изменений работы, сохранение 

преемственности в воспитании самостоятельности и ответственности, реали-
зация проектов по параллелям 
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Основные шаги  Воспитания самостоятельной и ответственной личности в об-

разовательном пространстве ЦО 

1. «Этика поведения» через реализацию воспитательных задач стандартов 

второго поколения.  

2. 5-9-е классы. Воспитание самостоятельности и ответственности через фор-

мирование познавательного интереса к предметам, трудолюбия, вовлечение в 

проектно-исследовательскую деятельность, работа на параллель - социализа-

ция, формирование ценностно-смысловых установок (Добро, Вера, Честь, Со-
весть, Долг, Достоинство, Справедливость, Любовь, Здоровье, Семья). 

5-е классы -  «Я - человек» (и все вокруг то же): человек как биологическое, 

психическое, социальное и духовное существо (темперамент, каналы позна-

ния, память, самопознание) 

6-е классы -  «Помоги сделать самому» (воспитание воли, характера, умения 

сделать выбор, создание  ситуации  успеха: помоги мне и я помогу другому - 

самовоспитание). 

7-е классы - «Я - сам » ( могу учиться, могу быть успешным, знаю цену слову, 

могу защитить слабых, быть вежливым - через педагогическое общение, про-
цесс  формирования положительной «Я- концепции» - Я знаю, Я - нравлюсь,  

Я - способен,  Я – защищен (реализация потребностей в самопознании, само-

выражении, самоутверждении и  защищенности. Если не удается  реализовать 
эти потребности, начинается отклоняющееся поведение). 

8-е классы - «Я - есть»…но есть и другие. «Я- концепция» (самоутверждение, 

ситуация успеха -  спорт, учеба, олимпиады, любая деятельность, которая по-

лучается,  педагогическая поддержка, общение, рефлексия,  адекватная само-
оценка). 

9-е классы - «Я - выбираю» -  учебу, будущее,  школу, профиль, экзамены,  

друзей, увлечения.  Я самостоятелен,  и я отвечаю за свой выбор. 

10-11 классы - Путь к самореализации - результат  воспитательной деятельно-

сти в среднем звене 

10-е классы - «Я – могу»-  учиться, управлять собой, быть успешным,  быть 
самостоятельным, могу отвечать за себя и за класс, могу достичь поставлен-

ной цели, участвую в ученическом самоуправлении, отвечаю за определенный 

участок работы, я поддерживаю  чистоту, порядок в школе, участвую в об-
щешкольных мероприятиях, поддерживаю имидж  своей школы. 

11-е классы - «Я и будущее» Я выбрал свое будущее и сделаю все, чтобы до-

стигнуть его. Будущее зависит только от меня. Я активен, умею самостоятель-

но мыслить, правильно оцениваю свои возможности, но буду ставить «дерзкие 
цели» (Н.Бердяев) - я сделаю все, чтобы в моей стране стало лучше жить, у 

меня будет хорошая семья, я буду счастлив. 

Программа «Здоровье» 

Актуальность. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время 

остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные 
многочисленных научных исследований и официальной статистики свиде-
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тельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей здоровья де-

тей по мере школьного обучения. 

Задачи: 

- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адек-
ватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазви-

тия, самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащих-

ся 

- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоя-
нию здоровья детей и подростков. 

- разработка и внедрение организационно – педагогических мероприятий по 

валеологическому обеспечению. 

- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обуче-

ния и оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья. 

- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных 
ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа 

жизни. 

- укрепление связей с медицинскими и другими учреждениями города, спо-

собствующими укреплению здоровья детей и подростков. 

- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа 

жизни. 

- методическое обеспечение валеологического сопровождения образователь-

ного процесса. 

Основные подходы  к организации здоровьесбережения 

 
   

Основные мероприятия Программы «Здоровье» Сроки 

1.Формирование единой информационной базы данных о состоянии 

здоровья детей и подростков. 
2016- 

2021 

2.Определение «поля проблем» по здоровьесбережению учащихся. 2016-
2018 

3. Внедрение в практику образовательного процесса инновационных 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания школьни-

2016-

2021 
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ков. 

4. Разработка и внедрение системы взаимодействия и повышения ва-

леологической грамотности родителей. 

2016-

2021 

5. Формирование основ здорового образа жизни у учащихся и цен-

ностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности. 

2016-

2021 

6 Усовершенствование системы  спортивно-оздоровительной работы. 2016-

2021 

7. Формирование единых требований для реализации здорового образа 

жизни. 

2016-

2018 

8. Организация и проведение школьного конкурса: «Самый здоровый 
класс». 

2019-
2021 

9. Организация и проведение школьного конкурса: «Самый спортив-

ный класс». 

2018-

2021 

10. Участие в муниципальных конкурсах ,посвященных ЗОЖ 2016-

2021 

11. Создание методической  базы с рекомендациями для проведения 

мероприятий по ЗОЖ 

2016-

2021 

12. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 2016-

2021 

13.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащих-

ся на здоровый образ жизни. 
2021 

14. Мониторинг удовлетворённости организацией образовательного 

процесса и условиями обучения со стороны учащихся и их родителей. 
2021 

 Этапы реализации Программы «Здоровье»: 

 I этап: Подготовительный (2016-2017) 

1.Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в 

школе. 

2.Подготовка программно-методического обеспечения. 

3.Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава. 

4.Организация взаимодействия с медицинскими и другими учреждениями го-
рода для реализации Программы «Здоровье». 

 II этап: Практический (2017-2021) Реализация Программы «Здоровье». 

 III этап: Обобщение и оценка результатов деятельности (2021-2021) 

1.Анкетирование родителей, учащихся, педагогов на предмет удовлетворённо-

сти результатами реализации Программы «Здоровье». 

2.Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся до и по-
сле реализации Программы «Здоровье». 

3.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся школы 

на здоровый образ жизни. 

4.Обсуждение итогов реализации Программы «Здоровье»  
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5. Коррекция Программы «Здоровье» по итогам реализации. 

Предполагаемый результат: 

1.Снижение показателей заболеваемости детей. 

2.Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям. 

3.Повышение качества и уровня обучения школьников. 

4.Повышение уровня воспитанности детей и подростков. 

5.Полученные в школе валеологические знания позволят ребятам понять, как 
и почему им нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила ЗОЖ. 

6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требо-

ваниям ЗОЖ. 

7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, 
избегая конфликтов с окружающими. 

Конечный продукт: выпускник ЦО владеет знаниями, умениями и навыками 

ЗОЖ, имеет внутреннюю потребность применять их в повседневной жизни. 

Критериями эффективности реализации Программы являются: 

- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучаю-

щихся в ЦО. 

- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здо-

ровья у детей и подростков, наличие навыков здорового образа жизни. 
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6.План совместной научно-
исследовательской деятельности 

 
План совместной  деятельности базовой площадки 

 

Научное направление: Духовно-нравственное развитие и воспитание 

Тема научно-исследовательской деятельности: «Проектная деятельность 

как средство духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-

ления» 

Обоснование выбора темы (актуальность, новизна, значимость для разви-
тия системы образования): В условиях реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения одним из приори-

тетных направлений содержания образования становится духовно-

нравственное воспитание детей. Ключевые идеи его реализации определены 
в Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников и 

примерных программах реализации воспитания младших школьников. Со-

гласно данным документам, под духовно-нравственным развитием личности 
понимается «процесс последовательного расширения и укрепления ценност-

но-смысловой сферы личности, формирования способности человека само-

стоятельно выстраивать отношение в себе, другим людям, государству, об-

ществу, миру  в целом на основе общепринятых моральных норм и нрав-
ственных идеалов». В Концепции определяется система базовых националь-

ных ценностей, составляющих основу духовно-нравственного развития 
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школьников: патриотизм, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиции российской религии, природа, человечество. В системе раз-

вития личности особое внимание придается  формирования готовности и 
способности ребенка к духовному развитию; в системе общественных отно-

шений делается акцент на воспитание социальной активности, граждан-

ственности и патриотизма. Реализация рассмотренных задач обуславливает 

комплексный подход к содержанию воспитательного процесса, связывающий 
воедино гражданское и патриотическое, трудовое, умственное, экологиче-

ское, эстетическое воспитание. И духовно-нравственное воспитание необхо-

димо осуществлять в процессе интеграции учебное и внеучебной деятельно-
сти детей. Мы  считаем, что именно в проектной деятельности школьники 

осуществляют поиск решения личностно-значимых проблем. Актуальность 

данной темы заключается в поиске новых форм и средств обучения при пе-

реходе от традиционного к инновационному образованию в современной 
школе. Новизна разработки заключается в расширении списка используемых 

методов обучения в дополнение к классно-урочной системе, что наиболее 

ценно в современном меняющемся мире. 

Цель: разработка и реализация модели духовно-нравственного воспитания 

посредством проектной деятельности  в рамках образовательного центра 

Задачи:  

1. Проведение диагностики и анализа современного состояния нрав-

ственного воспитания у обучающихся Центра образования. 

2. Разработка модели духовно-нравственного воспитания 

3. Определение критериев и показателей духовного воспитания школьни-

ков 

4.  В соответствии с критериями и показателями разработать диагности-

ческий инструментарий  (анкеты, тесты, диагностические беседы, 

наблюдения) 

5. Апробация разработанной модели духовно-нравственного воспитания 

6. Проведение диагностики (промежуточной, итоговой) на этапах каждо-

го уровня образования (дошкольного – начального, начального – сред-

него и среднего – старшего) 

Теоретическая и практическая значимость: 

- обоснованные основные тенденции развития духовно-нравственного 

воспитания учащихся во внеурочной деятельности могут стать важным 

ориентиром для создания проектов другими образовательными учре-

ждениями;  

- разработанная и апробированная на практике модель духовно-

нравственного воспитания учащихся расширяет теоретические пред-
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ставления о возможностях сетевых образовательных и воспитательных 

учреждений; 

-  сформулированные в проекте основные принципы отбора содержания, 

форм и методов работы в рамках духовно-нравственного воспитания; 

- научная характеристика условий эффективной реализации данного 

направления воспитания могут выполнять функцию необходимого тео-

ретического основания для прикладных и методических разработок. 

Срок работы над темой научно-исследовательской деятельности: 5 лет. 

Список участников научно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Название образователь-

ной организации в соот-

ветствии с Уставом 

Статус участника 

научно-

исследовательской 

деятельности 

1 

Брызжева 

Наталья Вла-

димировна 

Проректор 

по НМР 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Научный руково-

дитель  

Школьное отделение 

2 

Кудряшова Та-

тьяна Викто-

ровна 

Педагог-

психолог, 

учитель  

ОРКСЭ, ру-

ководитель 

РМО ОРКСЭ 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Куратор 

3 

Михеева  

Нина Ивановна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

4 

Проскурина 

Светлана Ан-

дреевна 

Учитель му-

зыки 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

5 

Панова  

Лариса Ильи-

нична 

Учитель ис-

тории 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

Дошкольное отделение 

6 

Абдулганеева 

Татьяна Вла-

димировна 

Воспитатель МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

7 

Заботина Тать-

яна Анатольев-

на 

Воспитатель МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

8 

Королева Ната-

лья Владими-

ровна 

Старший 

воспитатель 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

9 Попова  Воспитатель МБОУ «Средняя школа Исполнитель 
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Елена Алек-

сандровна 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

10 

Федорец  

Юлия Евгень-

евна 

Старший 

воспитатель 

МБОУ «Средняя школа 

№16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» 

Исполнитель 

 

Методы оценки эффективности деятельности: 

 Анкетирование участников 

 Рефлексия деятельности совместно с участниками проекта 

 Фотоотчёты 

 Мастер-классы, открытые мероприятия с участниками проекта 

 Корректировка плана-проекта 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Срок вы-

полнения 
(месяц, год) 

Планируемый результат Примечание 

1 этап: аналитико-диагностический 

1 

Выявление проблемы, анализ 
научных исследований и опы-

та духовно-нравственного 

воспитания, разработка кон-
цептуального замысла иссле-
дования. Апробация различ-

ных подходов в теории и 
практике духовно-

нравственного воспитания 
посредством проектной дея-

тельности 

2016-2017 

Выявлены проблемы, 

изучены различные 
теоретические подходы 
к созданию модели вос-
питательной системы, 
основанной на проект-

ной деятельности 

 

2 

Диагностика уровня развития 
духовно-нравственной сферы 

личности учащихся на 
начальном этапе каждого 

уровня образования, проведе-
ние опытно-поисковой рабо-

ты 

2017-2018 
Получение данных на 

начальном этапе экспе-

римента 

 

3 

Реконструкция 

программы духовно-
нравственного  воспитания 

2018-2019 

Модель программы ду-

ховно-нравственного 
воспитания 

 

2 этап: проектировочный 

4 
Коррекция программ духов-

но-нравственного воспитания 
обучающихся 

2019-2020 
Программы духовно-

нравственного воспита-
ния 

 

5 

Коррекция основных образо-
вательных программ общего 
образования в разделе вне-

урочной деятельности 

2019-2020 
Основные образователь-
ные программы общего 

образования 
 

3 этап: экспериментальный 

6 
Внедрения программы духов-
но-нравственного  воспита-

ния,   внеурочной деятельно-
2019-2021 

Эффективная реализа-
ция эксперимента на 

всех уровнях образова-
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сти ния 

7 
Обоснование системы духов-
но-нравственного воспитания 

2020-2021 

Сформулировано обос-
нование системы духов-
но-нравственного вос-

питания  

 

4 этап: оценочно-результативный 

8 

Диагностика уровня сформи-
рованности систем ценностей 
у обучающихся на заключи-

тельном этапе каждого уровня 
образования 

2020-2021 
Получение данных на 
заключительном этапе 

эксперимента 
 

9 

Разработка рекомендаций для 
педагогических работников 

по внедрению программы ду-
ховно-нравственного воспи-

тания посредством проектной 
деятельности 

2020-2021 
Рекомендации для педа-
гогических работников 
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7.Дошкольное отделение 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития   муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа №16 – Центр образова-

ния р.п. Первомайский» дошкольное отделение  на   2016-2019 

года (далее дошкольное отделение) 

Основания для разра-

ботки программы 

  

1. Анализ деятельности структурных подразделений «Детский сад 

№18,19,20,21» за период 2014-2015 гг. 

2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.28. 

3. Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г.  

№ 1155 «Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования».  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

5. Приказ  от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации «Об утверждении про-

фессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Период и этапы реали-

зации программы 

  

Программа будет реализована в 2016-2019 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2016) 

- разработка документации для успешной реализации мероприя-

тий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с Про-

граммой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание ин-

тегрированной модели развивающего образовательного простран-

ства. 

2-ой этап – практический (2017-2018) 

- апробирование модели, обновление содержания организацион-

ных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Про-

граммой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2019) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внед-

рение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Про-

грамме развития. 

Цель программы 

  

Совершенствование образовательной работы в дошкольном отде-

лении в контексте ФГОС ДО, реализующего право каждого ре-

бенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения 

в школе. 
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Основные задачи, меро-

приятия программы 

1. Создание условий для придания образовательному процессу 

целостного, перспективного характера преемственности всех сту-

пеней образования; - формирование инфраструктуры образова-

тельных услуг, обеспечивающих территориальную доступность 

качественных образовательных услуг (реорганизация школы и 

детских садов района).  

2. Разработка единой правовой базы локальных актов функциони-

рования образовательного учреждения новой конфигурации.  

3. Создание единой информационной среды образовательного 

учреждения новой конфигурации. 

 4. Создание условий для полноценного физического и психиче-

ского развития детей дошкольного возраста. 

5. Развития инклюзивного направления образовательных услуг, на 

создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Достижение прозрачности управления системой образования 

образовательного центра. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важней-

шие целевые показате-

ли программы 

Дальнейшее развитие дошкольного отделения: 

- создание гибкой управленческой системы;   

- рост профессиональной культуры педагогов, повышение компе-

тентности в области применения ИКТ;    

- улучшение материально-технического обеспечения для реализа-

ции программы дошкольного образования;   

- сформированность ключевых компетенций дошкольников, в со-

ответствии с целевыми ориентирами ФГОС;  

- тесное взаимодействие с родителями, участниками образова-

тельного процесса. 

- доступность системы дополнительного образования 

Разработчики про-

граммы 

Рабочая группа педагогов и родительская общественность муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средняя школа №16, структурные подразделения «Детский сад 

№18,19,20,21» 

Руководитель програм-

мы развития 

Директор МБОУ Средняя школа. 

Сайт МБОУ в сети 

Интернет 

sh-shkola16@tularegion.org 

 

Постановление об 

утверждении програм-

мы 

Приказ №___  от  «____»______________201__г. 

Система организации 

контроля за выполне-

нием программы 

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляется адми-

нистрацией  МБОУ Средняя школа № 16. 

В обязанности МБОУ Средняя школа № 16 входит периодическое 

информирование родителей воспитанников о ходе реализации 

Программы (посредством сайта, родительских собраний, отчет-

ных мероприятий, групп в социальных сетях и т.д.) 

Финансирование про-

граммы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования  

 

 

mailto:sh-shkola16@tularegion.org
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 Элементы риска развития программы  дошкоьного отделения 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие рис-

ки: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- во-

левой сферы; 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родите-
лей в вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень ак-

тивной жизненной позиции. 
 

                            Основные направления  Программы развития 

 Система управления. 

 Ресурсное обеспечение. 
 Образовательная система. 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 
 

Система управления: 

      1. Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии  

          с ФГОС. 
      2. Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов,  

          повышение профессионального уровня  педагогов. 

      3. Усиление роли родителей и признание за ними права участия при  

          решении вопросов  управления (родительский комитет, родительские  
          клубы) 
 

 Ресурсное обеспечение: 

       1.  Материально-техническое и программное обеспечение. 

       2. Преобразование коррекционно-развивающей среды. 

       3. Информатизация  образовательного процесса. 
       4. Финансово – экономическое обеспечение. 
 

          Образовательная система:  

       1.Обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности  
          воспитательно -  образовательного процесса. 

       2. Инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы    

 интеграции   деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми   

 нарушениями. 
       3. Создание   условий для индивидуализации  образовательного   

           Процесса - разработка  индивидуальных маршрутов развития, ведение  

           портфолио дошкольников. 

                            
           Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

        1. Развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей,  

   психолого-педагогической  и художественно-эстетической 
   направленности на базе образовательных учреждений микрорайона;  

       2. Сотрудничество с социокультурными  учреждения микрорайона 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в си-

стеме дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих инте-

грацию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образо-

вания. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отноше-

ний сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников  дошкольных обра-
зовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановле-

нию.  

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания 
единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы це-

лостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-

ориентированной организации педагогического процесса, направленного на 
оздоровление и развитие ребёнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 
развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, получение ребёнком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения 

и воспитания. 
Ведущими ценностями при разработке концепции стали: ценность здоро-

вья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с 

одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, 
с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребён-

ком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основ-

ные идеи которой: 
1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллекту-

альными особенностями. 
2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникально-

сти и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных про-
грамм и технологий, их адаптация к работе дошкольного отделения).  

В основе концепции развития  дошкольного отделения лежит возмож-

ность: 
 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздорови-

тельной работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 
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 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, 

были бы взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, ро-
дители и воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как актив-

ный субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы 

считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной личности 

можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» кото-
рой каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индиви-

дуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с ребёнком 

необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок 
- это особый мир, и познать его может только тот. Кто умеет вместе с малы-

шом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до 

ребёнка, а подняться до уровня его понимания. Ребёнок всегда должен чув-

ствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, 
который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реали-

зовать принцип развивающего образования и показатели психического разви-
тия как становление деятельности, сознания и личности ребёнка  (отечествен-

ная общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева):  

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая по-

буждается определённым мотивом, направлена на достижение более или ме-
нее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необхо-

димыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт и ре-

зультат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 
деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообраз-

ными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в 

сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, 

формируется способность оценки результата деятельности, которая может 
быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных 

условий для самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку 

новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет входить органи-
зация следующих видов деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного 

возраста; 

 познавательная деятельность, результатом которой является новообра-
зование, как первичная связная картина мира и расширение кругозора 

детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание 
(личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение 

продукта или результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 
Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представле-

ния, знания, ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором 

является развитие речи. Становление сознания связано с присвоением ребён-
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ком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится его пред-

ставление о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов своей 

деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя интегриро-
ванную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному раз-

витию, становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной 

мотивации у большинства детей,  появление у них собственных целей, дости-
жение первых успехов,  порождающие у детей чувства значимости, компе-

тентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н. Мясищева о личности 
как системе трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к дру-

гим людям, к себе самому. Формирование личности ребёнка – результат его 

социализации. В процессе воспитания и образования необходимо сформиро-

вать первичную идентичность личности как носителя национальной, россий-
ской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей сформировать семейную 

и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, осозна-

ние принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 
формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 

уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересо-

ванное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произве-

дениям искусства; положительное отношение к соблюдение общепринятых 
норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем 
показал, что переход дошкольного отделения в режим развития должен сопро-

вождаться преобразованиями на нескольких  уровнях деятельности:  

- на уровне методической и управленческой работы дошкольного 

отделения – создание системы деятельности, направленной на внедрение в 
педагогический процесс современных развивающих технологий, обеспечива-

ющих создание психо-эмоционального комфорта и гармонизацию детско-

родительских отношений в дошкольной группе. 
- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, об-

новление содержания образовательного процесса, модернизация взаимодей-

ствия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех субъектов 

образовательного процесса. 
Обновление содержания образовательного процесса дошкольного отде-

ления состоит в следующем:  

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-
речевого направления системы приёмов, ранее не используемых  игровых за-

даний, упражнений, направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбе-

режения, психологического и эмоционального благополучия детей, разносто-

роннее развитие личности каждого дошкольника;  
-  введение в содержание совместной деятельности  с детьми специаль-

ных упражнений, носящих комплексный развивающий и оздоровительный ха-
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рактер («Развивающая педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцева, 

Б.Б.Егорова). 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 
принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие ор-

ганизационные формы преобразований в дошкольном отделении: 

 Принцип научности предполагает использование современных разрабо-

ток педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в 
точном соответствии с их содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, ос-
нованный на целостном представлении о соматическом и психологиче-

ском здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связан-

ных с социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г. 

Алямовская); 
 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребён-

ка связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанно-

сти детей, с повышением мотивационной готовности участников обра-
зовательного процесса к собственному личностному развитию; саморе-

флексия (особо пристально рассматривается В.Т. Кудрявцевым, Б.Б. 

Егоровым, Е. Шулешко); 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 
процесса предполагает активность педагогов, родителей и детей в про-

цессе участия в преобразованиях. Доверительность обеспечивается вза-

имным уважением, учётом индивидуальных особенностей и потребно-
стей каждого участника процесса развития дошкольного отделения (Т.И.  

Бабаева,  О.Л. Князева); 

 Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принци-

пом и логически вытекает из него. Диалог предполагает открытость в 
сотрудничестве, учёт мнений и аргументов каждого субъекта сотрудни-

чества, искренность и взаимопонимание (О.Н. Сомкова, Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт). 
 

Модель  будущего дошкольного отделения центра образования (как 

желаемый результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного отделения центра об-
разования должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 

1,6 до 7 лет, их социализации и самореализации.  
 

Перспектива новой модели предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепле-
ния здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребёнка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, обо-

гащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и рече-
вое развитие; 
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 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной по-
мощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и ре-

ализации правовых и управленческих решений относительно деятельно-
сти учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы са-

ми предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 
«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 
 

Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус до-

школьного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  
его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада.  
 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику 

общения, основанную на принципах сотрудничества, в котором позиция педа-
гога исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 
желаемый результат): 

 

1. Профессионализм воспитателя: 
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических кон-

цепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 
 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей груп-

пы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции ин-
дивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированно-

го подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-
ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 
применения ИКТ в образовательном процессе; 
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 стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познава-

тельными и практическими заданиями, их потребность в самостоятель-

ном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоен-
ного материала.  
 

2. Проявление организационно-методических умений: 
 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; 
формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей дея-

тельности. 
 

3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 
моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережи-

вание ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, так-

тичностью; 
 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоин-

ство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причина-
ми успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении 

детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 
 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают 

основные характеристики, приоритеты в развитии дошкольного отделения. 
 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-
образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих усло-

вий в дошкольном отделении, способствующих полноценному развитию и со-

циализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и 

успешный переход  ребёнка к обучению в начальную школу. 
Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспе-

чивается за счёт мероприятий в рамках реализации следующих блоков: «До-

школёнок», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Безопасность и каче-

ство», обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского 

сада родителей воспитанников, социума. 
 

Этапы реализации программы 
Система ме-

роприятий 

Этапы  

2016–2018г.г.  

Организационно-

2018–2020г.г.  

Коррекционно-

2020- 2021г.г.  

Аналитическо-
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подготовительный 

этап  
Цель: Определение 

возможностей до-

школьного отделения и 

готовности коллектива 

детского сада для реа-

лизации задач про-

граммы развития. Со-

здание банка норма-

тивно-правовых и ме-

тодико-

диагностических мате-

риалов 

развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие образо-

вательного учреждения 

оптимизация функцио-

нирования детского са-

да. Апробация нов-

шеств и коррекция от-

дельных направлений 

работы 

информационный 

этап 
Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений. 

Формирование адек-

ватных и целостных  

представлений о реаль-

ном состоянии образо-

вательной системы  

Блок  

«Дошколёнок» 

1. Совершенствование 

образовательной про-

граммы. 

2. Налаживание систе-

мы межведомственно-

го взаимодействия (за-

ключение договоров о 

сотрудничестве). 

3. Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

учреждения 

1. Реализация меро-

приятий  направлен-

ных на повышение 

уровня профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов до-

школьного отделения, 

что в свою очередь, 

способствует  повы-

шению качества обра-

зовательной услуги 

 

1. Комплексная экс-

пертиза качественных 

изменений в системе 

дошкольного образо-

вания в учреждении. 

Внесение необходи-

мых корректив в обра-

зовательную програм-

му дошкольного отде-

ления. 

2. Построение целост-

ной системы диффе-

ренцированной и ин-

дивидуальной работы 

педагогов с детьми  с 2  

до 7 лет  по развитию 

индивидуальных спо-

собностей в разных 

видах деятельности. 

3. Создание предпосы-

лок для успешной 

адаптации выпускни-

ков дошкольного отде-

ления к обучению в 

школе 

Блок  

«Здоровье» 

1. Мониторинг каче-

ства здоровьесберега-

ющей и здоровьефор-

мирующей деятельно-

сти учреждения 

 

1. Организация рас-

пространения положи-

тельного опыта здоро-

вьесберегающей и здо-

ровьеформирующей 

деятельности учрежде-

ния и семей воспитан-

ников. 

2. Разработка и реали-

зация системы работы 

по профилактике воз-

никновения у воспи-

танников вредных 

привычек, формирова-

1. Комплексная оценка 

эффективности здоро-

вьесберегающей и здо-

ровьеформирующей 

деятельности до-

школьного отделения. 

2. Транслирование 

опыта работы до-

школьного учреждения 

в вопросах приобще-

ния детей и взрослых к 

культуре здоровья че-

рез систематический 

выпуск буклетов и ин-
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ния у них культуры 

здоровья.  

3. Реализация системы 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

здоровья, снижения за-

болеваемости воспи-

танников дошкольного 

отделения 

формационных листо-

вок.  

3. Мониторинг эффек-

тивности работы до-

школьного отделения 

по профилактике забо-

леваний 

 

Блок  

«Управление» 

Создание условий для 

расширения возможно-

стей использования ИКТ 

в процессе управления 

детским садом и в по-

вышении качества обра-

зовательного процесса 

1. Привлечение источ-

ников финансирования 

(бюджет) 

2. Создание эффектив-

ной системы управле-

ния на основе анализа и 

регулирования процес-

сов нововведения 

Подведение итогов ре-

ализации Программы 

 

Блок  

«Кадры» 

Разработка плана по 

повышению професси-

ональной компетент-

ности педагогического 

и обслуживающего 

персонала дошкольно-

го отделения 

 

 

 

1. Реализация стиму-

лирования инноваци-

онной деятельности и 

стремления к повыше-

нию своей квалифика-

ции. 

2. Организация межве-

домственного взаимо-

действия, создание си-

стемы социального 

партнёрства с учре-

ждениями образова-

ния, культуры, здраво-

охранения. 

3. Осуществление ком-

плекса социально-

направленных меро-

приятий с целью созда-

ния положительной мо-

тивации труда у со-

трудников (рациональ-

ная организация труда; 

соблюдение социаль-

ных гарантий). 

4. Реализация курсовой 

подготовки  педагоги-

ческого персонала дет-

ского сада  

 

1. Определение пер-

спективных направле-

ний деятельности до-

школьного отделения 

по повышению про-

фессионального уров-

ня сотрудников до-

школьного отделения. 

2. Выявление, обобще-

ние и транслирование 

передового педагоги-

ческого опыта на раз-

ных уровнях через 

конкурсы, участие в 

районных методиче-

ских объединениях. 

3. Анализ эффективно-

сти мероприятий, 

направленных на соци-

альную защищённость 

работников учрежде-

ния 

Блок  

«Безопасность 

и качество» 

Создание системы 

условий, обеспечи-

вающей всю полноту 

развития детской дея-

тельности и личности 

ребёнка 

1. Приведение в соот-

ветствие с требовани-

ями СанПиН и СНиП 

территории, здания, 

помещений и комму-

никационных систем 

учреждения.  

Анализ эффективности 

внедрения ресурсосбе-

регающих технологий 
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2. Работы по обновле-

нию предметно-

развивающей среды и 

материально- техниче-

ской базы детского са-

да за счёт разнообраз-

ных  источников фи-

нансирования 
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Дорожная карта реализации Программы 
 

Блоки 

реали-

зации  

Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответственные 2016-2018 г.г. 

Организаци-

онно-подго-

товительный 

этап 

2018-2020г.г. 

Коррекцио-

нно-разви-

вающий 

этап 

2021г. 

Аналитичес-

ко-инфор-

мационный 

этап 

Б
л

о
к

  

«
Д

о
ш

к
о

л
ё
н

о
к

»
 

Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в дошкольном от-

делении, экспертиза качества образовательно-

го процесса  

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21» 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды в дошкольном отделении: 

- оборудование групповых помещений разви-

вающими пособиями, сюжетными игрушка-

ми, играми, развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, ме-

тодико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в дошкольном отделении 

Предметно-разви-

вающая среда, со-

ответствующая 

требованиям Сан-

ПиН и программы, 

реализуемой в 

дошкольном отде-

лении, возрастным 

особенностям де-

тей 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21» 
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Повышение профессионального уровня педа-

гогических кадров в вопросах использования 

в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта работы через участие 

в конкурсах, участие в районных методиче-

ских объединениях 
 

Высокий профес-

сиональ-ный уро-

вень педагогиче-

ского коллектива, 

готовность к рабо-

те в инновацион-

ном режиме 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21» 

Информатизация образовательного процесса 

в дошкольном отделении: 

- обновление компьютерной техники (приоб-

ретение мультимедийного оборудования) 

Активное исполь-

зование компью-

терной техники в 

рамках образова-

тельного процесса 
 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21» 

Индивидуализация и дифференциация обра-

зовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и здо-

ровья; 

- мониторинг эффективности внедрения ин-

дивидуальных и дифференцированных марш-

рутов 

Постепенный пе-

реход на личност-

но-

ориентированную 

модель образова-

тельного процес-

са, направленную 

на развитие инди-

видуальных спо-

собностей ребёнка 

  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21», педа-

гоги 

 

 

 

 

 

Б
л

о
к

 

 «
З

д
о

р
о

-

в
ь

е
»

 

Разработка программы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирую-

щей  деятельности дошкольного отделения 

Программа ком-

плексного мони-

торингового ис-

следования 
 

2017-2018г.г. - -  Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,  педа-

гоги 



57 

 

Комплексная оценка состояния физкультур-

но-оздоровительной и  профилактической ра-

боты дошкольного отделения 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 
 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21», педа-

гоги 

 

Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и здоровьефор-

мирующей деятельности дошкольного учре-

ждения и родителей воспитанников:  

- публикации  на сайте дошкольного отделе-

ния  

- участие в конкурсах  

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления здоро-

вья в дошкольном 

учреждении и се-

мье 
 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21», 

педагоги 

 

 Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья со-

трудников учреждения 

 

Снижение объёма 

пропусков работы 

по болезни со-

трудниками ДОУ 
 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21» 
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Б
л

о
к

 

«
У

п
р

а
в

л
е
н

и
е
»

 

Участие в разработке и реализации социаль-

но-культурных и педагогических проектов. 

Приведение в соответствие требованиям 

СанПиН ресурсного обеспечения дошкольно-

го отделения  

 (выполнение предписаний надзирающих ор-

ганов, своевременная замена изношенного 

инвентаря и оборудования, соблюдение сани-

тарно-гигиенического, санитарно-

эпидемиологического режимов и режима дня 

детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня профес-

сиональной компетентности сотрудников до-

школьного отделения ; 

- совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности детского сада  (ло-

кальные акты) 
 

Эффективно дей-

ствующая, систе-

ма управления 

учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,,  

Организация работы по повышению профес-

сиональной компетентности сотрудников до-

школьного отделения: 

- систематическая курсовая подготовка со-

трудников учреждения; 

- повышение правовой культуры сотрудников 

учреждения  
 

Высококвалифи-

цированный, ста-

бильно работаю-

щий коллектив 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,, 

Мероприятия по аттестации педагогического 

персонала: 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических и руководящих работников  

Повышение ква-

лификацион-ной 

категории 100% 

педагогического 

персонала учре-

ждения 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,, 
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Б
л

о
к

  

«
Б

е
зо

п
а

с
н

о
с
т
ь

 и
 к

а
ч

е
-

с
т
в

о
»
 

Совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей 

среды дошкольного отделения  

 (своевременная замена изношенного обору-

дования) 

Ресурсное обеспе-

чение соответ-

ствующее требо-

ваниям СанПиН  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,,  

Ремонт  коммунальных систем здания  

Осуществление программы производственно-

го контроля 

 

 В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующие струк-

турных подразделений 

«Детский сад 

№18,19,20,21»,,  

 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодей-

ствия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях дошкольного отделения, социальной адаптации к социуму, развиваю-

щему общению с взрослыми и детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития воспитанников, закрепление человеческих 

начал личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 

 
 



60 

 

8. Психолого-педагогическое  
сопровождение 

 

Сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога 

и социального педагога, направленная на создание социально-

психологических условий для полноценного развития и успешного обуче-

ния ребенка и подростка в ситуациях школьного взаимодействия. 
Задачи: 

1. Систематическое отслеживание особенностей психологического ре-

бенка на различных этапах обучения;  
2. создание в данной педагогической среде психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения. 

3. создание  специальных социально-психологических  условий для ока-

зания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом разви-
тии, обучении. 

важнейшие направления практической деятельности школьного психолога 

и социального педагога в рамках процесса сопровождения: 
- школьная прикладная психодиагностика; 

- развивающая и психокоррекционная деятельность; 

- консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 

- социально-диспетчерская деятельность. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический ми-

нимум. 
Плановая сопровождающая 

работа (сопровождение 

школьных параллелей: 1-х, 4-

5-х, 9-10-х классов). 

Психолого-педагогический консилиум 

(сборка целостного портрета ребенка, 

выработка стратегии сопровождения). 

Появление нового 

ребенка, нового 

класса, новых 

видов учебной 
деятельности 

(ЕГЭ, ГИА). 

Запрос родите-

лей и педагогов. 

Углубленная диагно-

стика в соответствии 

с гипотезой: диффе-

ренциация нормы и 

паталогии; изучение 

особенностей познава-
тельной деятельности; 

изучение мотиваци-

онно-личностиых осо-

бенностей. Социаль-

ная среда. 

Специальная диагностика в 

соответствии с ситуацией. 

Уточнение ситуа-

ции: беседа, анализ 

документов и усло-

вий жизни. 

Внеплановое со-

бытие (например, 

конфликтная си-

туация). 

Основные направления 

работы: 

- организационная 

работа с администра-

цией; 

-  консультационно-

методическая работа с 

педагогами; 

- просветительская и 

консультативная ра-

бота с родителями; 

- коррекционно-

развивающая работа с 

детьми;  

- сопровождение под-

готовки и сдачи ЕГЭ, 
ГИА; 

- консультирование 

подростков; 

- наглядная агитация 

и пропаганда. 

Выдвижение ги-

потезы о причи-

нах проблемы 

Работа с автором запроса: 

консультирование и ме-

тодическая помощь 

Проверка запроса на 

обоснованность. 
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Предвосхищаемый  образ выпускника школы 

 

   Выстраивая  собственную концепцию развития школы, мы ориенти-

руемся на два  взаимосвязанных  аспекта: личностная  самореализация 

школьника и построение культурно-образовательного пространства  шко-

лы. Это логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа 

выпускника  школы как образованной и культурной личности, способной к 

самореализации.  Содержательно наполняя данный образ, мы выделили 

такие его составляющие,  которые должны быть неотъемлемыми характе-

ристиками личности выпускника: 

 Модель выпускника  I ступени - 4 класса начальной школы: 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, владеет мысли-

тельными операциями; владеет методами творческой деятельности под ру-

ководством учителя; 

- знаком с основами применения компьютерной техники в учебной дея-

тельности; 

- способен к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать 

помощь; 

- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 

- умеет замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

- следит за своей внешностью, занимается физическими упражнениями; 

- способен к организации своего режима дня; 

- сформированы навыки санитарно-гигиенической культуры. 

   Модель выпускника II ступени  - 9 класса основной школы: 

- владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

владеет приемами самообразования на основе новых информационно-

эпистемических технологий; 

Модель выпускника 11 класса. Культура  познания. Выпускник школы 
должен обладать разносторонним  интеллектом; быть  конструктивно и  

созидательно мыслящей личностью, допускающей множество истин, ува-

жающей позицию  другого; владеть новыми технологиями, понимать воз-
можности их применения,  их силу и слабость, критически относиться к 

распространяемой по каналам СМИ информации  и рекламе; владеть спо-

собами устного и письменного общения на уровне  функциональной гра-
мотности несколькими языками; осуществлять поисковую деятельность, 

проводить исследования, владеть  средствами и способами исследователь-

ского труда. 



63 

 

  Культура  выбора. Выпускник школы – это личность,  руководствующа-

яся в своей жизнедеятельности общечеловеческими нормами и  ценностя-

ми; способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации;  
личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессии; лич-

ность,  способная прогнозировать перспективы собственного развития в 

будущем, ставить  цели и выбирать нравственные, правомерные средства 

для их достижения. 
  Культура  самореализации. Выпускник  школы – это личность, стремя-

щаяся к достижению высокого уровня образованности и культуры,  участ-

вующая в созидательной деятельности и создающая продукты авторской  
творческой деятельности; ищущая, познающая собственные потенциалы и 

стремящаяся  к полноценной реализации собственных личностных ресур-

сов.    

  Культура  ответственности. Выпускник  школы – это социально актив-
ная личность,   способная брать на себя ответственность за собственные 

поступки и  деятельность; способная  участвовать в  совместном принятии 

решений, регулировать конфликты ненасильственным путем,  участвовать 
в функционировании и в улучшении демократических институтов и  по-

строении в России правового демократического государства. 

  Таким образом, развитие центра сориентировано на  построение и содер-

жательное наполнение  культурно-образовательного пространства школы, 
которое максимально будет  способствовать становлению  выпускника  

школы как образованной и культурной личности, способной к самореали-

зации 
  

 Модель учителя: 

На основе анализа и обобщения мнения учеников, учителей, родите-

лей разработан   «образ учителя» нашей школы: 

1) Профессионализм: 

- глубокое знание педагогики, психологии в сочетании с умением приме-

нять эти знания на практике; 

- глубокое научное знание преподаваемого предмета; 

- владение методикой преподавания предмета; 

- владение педагогическими технологиями; 

- умение конструктивно выстраивать взаимоотношения в системе ученик-

родитель-учитель-коллеги; 

- способность достигать положительного результата.  

2) Рефлексивная культура: 

-  способность к целеполаганию, анализу и корректировке профессиональ-

ной деятельности; 

- стремление и способность к пополнению и обновлению профессиональ-

ных знаний, повышению квалификации; 

- стремление быть интересным для детей; 
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- способность к личностному совершенствованию. 

3) Информационная культура: 

- владение новыми технологиями эффективной работы  с информацией и 

знаниями, умение пользоваться компьютерной техникой для эффективной 

организации профессиональной деятельности; 

-  способность к самообразованию на основе самостоятельного поиска и 

анализа информации; 

- общая эрудиция; 

- соблюдение этических норм при работе с информацией. 

4) Здоровый образ жизни: 

- активное участие в разработке и реализации школьной программы «Со-

действие сохранению и укреплению здоровья учащихся»; 

- ответственность за собственное физическое  здоровье и здоровье уча-

щихся; 

- умение эффективно организовывать свое рабочее время и время отдыха; 

- умение проводить  профилактику нарушений в здоровье. 

5) Способность к творческому взаимодействию с учащимися и их родите-

лями. 

- владение методами изучения личности ученика, его семьи; 

- способность организовать сотрудничество родителей со школой для эф-

фективного развития детей; 

- понимание целей и задач сотрудничества участников образовательного 

процесса в реализации программы развития школы; 

- интерес к личностному росту ученика; 

- готовность к творческому взаимообогащению в процессе сотрудничества 

с учащимися. 
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9. Управление образовательным 
процессом 

Основой  управления образовательным процессом являются следующие 

принципы: 

- Лояльность к работающим; 

- Ответственность; 
- Коммуникация (система взаимодействия) снизу вверх, по горизонтали и 

т.д. 

- Атмосфера, способствующая развитию способностей работающих; 

- Установление долевого участия каждого  в общих результатах; 
- Своевременная реакция на изменения в окружающей среде; 

- Методы работы с людьми, которые обеспечивают удовлетворенность де-

ятельностью; 
- Непосредственное участие в работе групп на всех этапах, как обязатель-

ное условие согласованности работы; 

- Умение выслушать всех; 

- Численность и доверие к  людям; 
- Опора на фундаментальные основы управления: 

 качество выполненной работы; 

 затраты; 
 сервис; 

 нововведение; 

 контроль сил и возможностей персонала; 

- видение школы в целом; 
- качество личной работы и ее самосовершенствование. 

• Управленческий цикл: 

Изучение    Выявление проблем,       решение, 
объекта    требующих понятия       прогнозирование 

управления   управленческого решения 

 

 
 

Анализ результатов Информационное    Планирование 

деятельности  обеспечение системы    деятельности, 
    Управления    разработка це-

левых          программ 

 

 
Контроль, учет  Регулирование,    Организатор-

ская    коррекция     деятельность,

          координирова     

          ние действий 
          субъектов 

      управления 



66 

 

10. Этапы реализации программы разви-
тия школы 

 
1-й этап -  (2016/17  г): 

- аналитико-диагностическая деятельность;  

-апробирование созданной модели организации сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

-  определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для 

внедрения в школьную практику идеи психолого-педагогического сопро-

вождения. 

- соотнесение психолого-педагогических требований к содержание статуса 

школьника с основополагающими требованиями, разработанными в науч-

ной психолого-педагогической литературе. 

 

2-й этап -(2018-2020 гг.): 

 

- использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей; 

- осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению  воспитательных систем классов; 

- моделирование системы ученического самоуправления. 

 

3-й этап –  (2020-2021.г.) 

- обработка и интерпретация данных за 5 лет; 

- соотношение результатов реализации программы с поставленными целью 

и задачами; 

- определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 
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Риски реализации программы 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

Кадровый по-

тенциал 

Высокая квалификация педагогиче-

ских кадров;  системная работа по 

повышению квалификации;  значи-

тельное  развитие  педагогической  

компетентности через участие в кон-

курсах методических разработок. 

Возможность увеличения заработ-

ной платы и варьирование нагрузки. 

Гендерное «неравновесие» кад-

ров; медленное воспроизводство 

педагогических и руководящих 

кадров; разрастание феномена 

профессионального выгорания; 

увеличение  бумагооборота в 

учебно-воспитательном процес-

се, провоцирующее формализм 

Экономико-

правовая среда 

Эффективная тактика разработки 

локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих де-

ятельность учреждения в новых 

условиях. Развитая информационная 

среда учреждения, в том числе, 

функционирование образовательно-

го сайта учреждения. Развитие плат-

ных дополнительных образователь-

ных услуг в учреждении. Наличие 

своей бухгалтерии. Уровень зара-

ботной платы педагогов равен сред-

нему в сфере экономики по региону. 

Отсутствие юриста в штатном 

расписании. Недостаточный уро-

вень доходов населения  для раз-

вития платных образовательных 

услуг. 

Родители, об-

щество 

Наличие  действующих обществен-

ных родительских советов в детских 

коллективах, активное сотрудниче-

ство педагогов и родителей. При-

верженность большинства родителей 

ценностям образования. 

Недостаточная ответственность 

родителей за воспитание  и обра-

зование детей. Преуменьшение 

собственной значимости и пре-

увеличение ответственности ОУ 

за воспитание детей. Стремление 

родителей к успешности своего 

ребенка любыми путями. 

Ценностные 

установки де-

тей 

Ценностный рост образования; 

убежденность   в зависимости жиз-

ненного успеха от собственных спо-

собностей и усилий; признание лич-

ностных профессиональных качеств 

человека основой карьерного успеха; 

формирование «модной» тенденции 

на здоровый образ жизни; акцент на 

формирование критического мыш-

ления и коммуникативных компе-

тенций, на индивидуализацию в об-

разовании. 

Значительный приоритет потре-

бительских установок. Отсут-

ствие должной инициативы, тру-

долюбия, уважительного отно-

шения к чужому мнению, ответ-

ственности за свои действия. 

Отношение к 

дополнитель-

ному образо-

ванию 

Востребованность дополнительного 

образования, особенно художе-

ственной направленности. Рост 

спроса на подготовку детей к школе 

в учреждении дополнительного об-

разования детей. 

Неравномерная востребован-

ность  различных направленно-

стей. Отношение к дополнитель-

ному образованию как к развле-

чению, досугу. 

КОНЕЦ!!!!!!!!!! 
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