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Паспорт 

 Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №37» г.Белгорода на 2016 - 2021 гг. 

 
1. Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №37» г.Белгорода на 2016 -2021 

гг.  

2. Основания для 

разработки Программы: 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 годы; 

 Постановление правительства Белгородской области от 25 

января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года»;  

 Стратегия развития образования дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы; 

 Государственная  программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 

2020 годы»; 

 Стратегия  развития города Белгорода до 2025 года 

 Муниципальная программа «Развитие образования 

городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы» 

 Устав МБОУ СОШ №37  (новая редакция). 

3. Исполнитель Трудовой коллектив МБОУ СОШ №37 

4. Соисполнители Социальные партнеры учреждения 

5. Участники программы Администрация школы, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнёры. 

6. Подпрограммы, 

реализуемые в рамках 

программы 

1. Подпрограмма «Качество и доступность» 

2. Подпрограмма «Одарённые дети» 

3. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

4. Подпрограмма «Путь к здоровью» 

5. Подпрограмма «Семья и школа» 

6. Подпрограмма «Школа воспитания и творческого 

развития» 

7 Цель Программы: Обеспечение доступности качественного образования, 
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всестороннего развития, успешного самоопределения и 

социализации личности обучающегося в условиях реализации 

принципов адаптивной школы 

8 Задачи Программы: 1. 1) Обновление содержания, условий и технологий образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, ФГОС общего 

образования и ДО и потребностями субъектов 

образовательного процесса, предоставление возможности 

учащимся с различными образовательными способностями 

получить качественное образования.  

2. 2) Совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, обеспечивающей их 

личностное развитие, успешную социализацию и 

профессиональное самоопределение. 

3. 3) Модернизация внутришкольной системы повышения 

квалификации, обеспечивающей совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических кадров 

учреждения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и обеспечение их готовности 

решать задачи, поставленные ФГОС ОО. 

4) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательных отношений, для 

формирования мотивационных установок ведения здорового 

образа жизни как ценностных составляющих личностного 

развития.   

5) Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, 

организации реального взаимодействия семьи и школы на 

основе единой педагогической позиции. 

6) Создание непрерывной системы воспитательной работы, 

обеспечивающей условия для формирования духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной к саморазвитию и успешной 

социализации. 

 

9 Проекты, реализуемые в 

рамках программы 

- Создание рекреационно-образовательных зон;  

- Создание библиотечно-информационного центра; 

- Модернизация кабинета обслуживающий труда; 

- Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс 

обучения; 

- Создание школы профессионального мастерства молодых 

педагогов «Путь к успеху»; 

- Создание психолого-логопедического центра; 

- Создание военно-патриотического клуба «Патриот»;  

- «Создание системы кадетского образования «Юный омовец» 

на базе 5-11 классов»; 

- «Реорганизация деятельности школьного музея боевой 

славы Первой гвардейской армии»; 

- Организация работы дворовой площадки МБОУ СОШ № 37 

в микрорайоне «Гринёвка» 

10 Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется в период с 2016 по 2021 год. Этапы 

реализации не выделяются.  

 



11 Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных 

внебюджетных средств.  

 

11 Показатели результата: 

 

 

11.1 Показатели конечного 

результата (в 

соответствии с 

муниципальной 

программой "Развитие 

образования городского 

округа "Город 

Белгород" на 2015 - 

2020 годы") 

Удовлетворенность качеством дошкольного образования - 

62% в 2021 году. 

Удовлетворенность качеством дополнительного образования 

детей - 82% в 2020 году. 

 Удовлетворенность качеством общего образования – 64% в 

2020 году. 

Доля учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями,  в общей численности школьников -  100% в 

2021 году. 

Охват детей дополнительным образованием – 95,0% в 2021 

году 

 

11.2 Показатели 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

 Количество пользователей-учащихся на 1 персональный 

компьютер -  7 чел. к 2021 году; 

Доля учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями, - 

100 % в 2021 году; 

Доля учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя - 100% в 2021 

году. 

Количество кабинетов предметов естественнонаучно цикла, 

оборудованных современным учебно-лабораторным 

оборудованием - 4 шт. к 2021 году. 

Обеспечение  соблюдения требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий при приемке 

школы к новому учебному году), - 100% в 2021 году. 

Уровень качества знаний учащихся по итогам учебного года - 

55 %  к 2021 году.  

Доля выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу основного общего образования и сдавших ОГЭ 

(ГВЭ), - 100 %  к 2021 году 

Доля выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу среднего общего образования и сдавших ЕГЭ 

(ГВЭ), - 100 %  к 2021 году. 

Доля обучающихся, включенных в проектную деятельность, - 

100% к 2021 году.  

Доля обучающихся, вовлечённых в социальное 

проектирование - 30 % к 2021 году. 

Доля обучающихся 7-11 классов, включенных в 

исследовательскую деятельность (от общего количества 

обучающихся 7-11 классов) - 25% к 2021 году. 

Количество обучающихся - победителей и призеров научно-

практических конференций, предметных,  творческих 

конкурсов на муниципальном, региональном и всероссийском 



уровнях -  15% к 2021 г. 

Количество договоров с вузами по вопросам профориентации 

- 4. 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по 

вопросам реализации ФГОС -100 %; 

В  школьный банк АПО будет внесено 12 опытов, городской -

3; 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, используя  нецентрализованные формы – 10%; 

Доля педагогов, принимающих участие в региональных и  

муниципальных педагогических конкурсах - 5%; 

Количество публикаций педагогов -30 

Доля обучающихся, посещающих кружки и секции 

спортивной направленности составит-45%; 

Доля обучающихся, получающих горячее питание - 75%; 

Доля учебных кабинетов, соответствующих требованиям 

СанПиН -100%. 

Доля детей группы риска, вовлеченных в систему 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей группы риска -100%,   

Доля обучающихся 2-11 классов, являющихся членами 

детских общественных объединений - 100%; 

Доля детей, охваченных услугами дополнительного 

образования - 95%; 

Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в 

социально-значимых акциях, проектах, программах - 98%. 

Доля родителей, участвующих в профориентационной работе 

с детьми в рамках мероприятий «Родительский день», 

составит 10%;  

Доля родителей, участвующих в фестивале «Мастер своего 

дела», составит 10%;  

Доля родителей, посетивших уроки в рамках «Дня 

общественной экспертизы», составит 30% 

11. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации 

Программы,  осуществляется на основе комплексного 

мониторинга. 

Администрация представляет  ежегодный отчёт по 

результатам самообследования Педагогическому совету, 

учредителю, родителям, общественности. Доклад 

размещается на сайте школы. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития 

 

1.1 Информационная справка об образовательном учреждении. 

  

Учредителем Учреждения является городской округ «Город Белгород». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации города Белгорода. 



Полное наименование образовательного учреждения: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода  

Краткое наименование образовательного учреждения МБОУ 

СОШ № 37 

Основано в 1978 году. 

Адрес:  

 юридический 308032, Российская Федерация, Белгородская область, г. 

Белгород, ул. Привольная, д.16 

 фактический 308032, Российская Федерация, Белгородская область, г. 

Белгород, ул. Привольная, д.16 

Телефон (4722) 35-90-15, 35-90-11 Факс (4722) 35-90-15  

Е-mаil sсhооl37@bе1uо31.гu   Адрес сайта: school37.beluo31.ru 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма: муниципальная, бюджетная 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 3796 от 17 ноября 2014 года 

Устав принят общим собранием коллектива 20 мая 2014 года, утвержден                            

29 июля 2014 года приказом управления образования администрации г. Белгорода № 

1018 

ОГРН 1033108000067 
ИНН 3123025307 
КПП 312301001 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - 

серия 31Л01                      № 0000788, регистрационный номер 6226 получена 13 

августа 2014 года (срок действия - бессрочно), выдана Департаментом образования 

Белгородской области 06 февраля 2014 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 

31АО1N0000366, регистрационный номер 3796, выдана Департаментом образования 

Белгородской области 17 ноября 2014 г., срок действия 17 ноября 2026 года. 

Приложение №1 серия 31А01 № 0000404 (приказ ДОБО от 17.11.14г. № 3716). 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности № 31БО 14000 М 000788 07.16  от 13 июля 2016 г. 

На конец 2015-2016 учебного года  в школе обучалось 483 человека, в 

дошкольных группах – 45 человек.  

Возможные формы получения образования и формы обучения: заочная, очно-

заочная, семейное образование, самообразование, сочетание форм получения 

образования и форм обучения. 

 

 

Всего классов/ 

в них обучающихся 

Проектная 

мощность 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

750 

77,2%  

20/439 21/457 23/483 

дошкольные группы 2/45 2/45 2/45 

1-4 классов 8/184 9/195 11/220 

5-9 классов 10/208 10/221 10/225 

10-11 классов 2/47 2/41 2/38 

средняя наполняемость классов 21,95 21,8 21 
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от проектной мощности 64,5% 66,9% 70,4% 

  
 Таким образом, несмотря на то, что учреждение не реализует проектные 

мощности, наполняемость МБОУ СОШ № 37 растет. Это является следствием  

следующих факторов: 

- открытость образовательного учреждения, активное включение родительской 
общественности и жителей микрорайона в жизнь школы; 
- стабильные результаты обученности школьников; 
- успешно функционирующая система воспитательной работы, активно использующая  
ресурсы социального партнерства; 
- реализация на базе учреждения дополнительных общеразвивающих программ; 
- сложившаяся система сетевого взаимодействия и социального партнерства, 
позволяющая использовать внешние ресурсы для решения задач повышения качества 
образования и расширения вариативности образовательных услуг; 
- предоставление услуг всех уровней общего образования: дошкольного, начального, 
основного и среднего; 
- достойное место в рейтинге малокомплектных школ Белгорода. 
 

           Характеристика образовательных программ по уровням образования.  

 

В соответствии с лицензией МБОУ СОШ № 37 имеет право на ведения образо-
вательной деятельности на следующих уровнях общего образования: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 
В 2016-2017 учебном году в школе ФГОС реализуются на уровне дошкольного 

образования, начального общего образования, а также в 5-6 классах основного 

общего образования. В 7-9 классах продолжается реализация  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в 10-11 классах - федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. В образовательном 

учреждении на уровне среднего общего образования реализуются программы 

универсального профиля обучения. 

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

действует 6 «Б» кадетский класс и открывается 5 «Б» кадетский класс по инициативе 

управляющего совета школы, в соответствии с соглашением школы и ОМОН УМВД 

России по Белгородской области. 
 Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы основного 

общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

 

Структура управления образовательным учреждением 

   



Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет  директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган 

управления Управляющий совет, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления Учреждением. 

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и включает в 

себя работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, действующий бессрочно и 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей. 

На оперативном уровне школой руководит администрация. 

 

Материально-техническая  база. Благоустройство. 

 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям на право 

осуществления образовательной деятельности, требованиям пожарной безопасности, 

санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 29 учебных 

кабинетов, 1 спортивный зал, библиотека, 1 кабинет информатики и ИКТ, музей 

боевой славы и истории школы, столовая, 3 медицинских кабинета (кабинет врача, 

процедурный, стоматологический), спортивная площадка.  

В учебных целях используется  45 компьютеров,  34 принтера, 2 сканера, 29 

проекторов, 1 интерактивная доска, 2 музыкальных центра, фотоаппарат. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение,  все соединены в 

локальную сеть, подключены к высокоскоростной сети Интернета. В 29-х учебных 

кабинетах установлены мультимедийные проекторы.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 200 кв.м. на 

210 посадочных мест. Горячее питание  организовано  для всех учащихся школы. Из 

федерального бюджета выделяются средства на питание детей из малообеспеченных 

семей. 

Пищеблок столовой оснащен технологическим оборудованием: ванны, столы, 

стеллажи, 3 холодильника, 3 электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат,  

электромясорубка,  электросковорода, посудомоечная машина, универсальный 

привод., 2 водонагревателя, протирочная машина, 1 котел пищевой, мармит для 

вторых блюд,  вытяжная вентиляция. Кухонная и столовая посуда – соответствует 

нормам СанПиН. 

В школе работают кабинеты врача, процедурный, стоматологический. 

Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок 

осуществляется медицинским работником по  договору  с  МУЗ «Городская детская 

больница» г. Белгорода.    Врачебный,  прививочный и стоматологический кабинет 

оборудованы  в соответствии  с требованиями СанПиН.   



В школе имеется  спортивный зал площадью 280 кв.м.,  который оснащен 

спортивным инвентарём на 76% (шведская стенка, волейбольные сетки, 

баскетбольные кольца, лыжи, различные мячи, скакалки, обручи). Для девочек и 

мальчиков имеется спортивная раздевалка  с душевыми кабинами и санузлами.  На 

территории школы расположена спортивная площадка, футбольное поле, спортивные 

уличные турники. 

Библиотека школы оснащена большим фондом литературы (общий фонд 

30576), в том числе учебниками 10196 шт., дидактическими пособиями 20275 шт, 

мультимедиа-изданиями 105 шт. Сегодня новые книги с яркими глянцевыми 

обложками привлекают как учащихся начальной школы, так и старшеклассников. 

Количество читателей увеличивается год от года.  В библиотеке имеется компьютер, 

проектор с интернет-услугами для практических занятий. Оснащенность учебного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами позволяет реализовывать 

заявленные образовательные программы.  

В школе необходимо создать современную информационно-образовательную 

среду для успешной реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Библиотечно-информационный центр – один из путей создания такого 

информационного пространства. Основная функция – дать обучающемуся 

реализовать свои возможности. 

Безопасное пребывание обучающихся и работников школы обеспечивается 

рядом нормативных документов, разработанных с учётом разнообразной 

деятельности детей в школе. Школой заключён договор по охране помещения, 

установлена тревожная кнопка, есть автоматическая пожарная сигнализация, имеется  

видеонаблюдение. Проводится регулярный контроль за соблюдением 

противопожарного режима и антитеррористической деятельностью. 

 Территория школы благоустроена, озеленена, разбиты цветники, клумбы, 

установлено  ограждение по периметру всей территории школы. 

В течение учебного года регулярно проводится проверка санитарного 

состояния спортивного зала  и сохранность инвентаря. Планово раз в месяц 

проверяется пожарная сигнализация. Два раза в год все работники школы проходят 

инструктаж по пожарной безопасности. Ежегодно коллектив школы в полном составе 

проходит медосмотр. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, 

норма освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение 

соответствуют норме. 

Материально-техническая база образовательного процесса соответствует 

реализации имеющихся в школе образовательных программ на достаточном уровне. 

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет 

городского и областного бюджета. 

Из городского бюджета было выделено в 2015-2016 учебном году 37 тысяч 

рублей на текущий ремонт здания.  Были выполнены следующие виды работ: 

закуплена краска на сумму 33 000 рублей, сантехника на сумму 4000 рублей, учебно-

наглядные пособия, игрушки для дошкольной группы на 22000 рублей. 

За счет областного   бюджета в 2015-2016 учебном году было приобретено: 

учебники на сумму 460000 рублей, учебно-наглядные пособия на 35 000 рублей (2  



настенных доски, наглядные пособия),  расходные материалы (канцтовары, 

сантехника, моющие средства) на сумму 43 000  рублей, медикаменты на 5000 

рублей. 

Внебюджетных средств было  привлечено в 2015-2016 году 300000 рублей 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется 

целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям   продуктивного 

функционирования образовательного учреждения. Развитие материально-

технической оснащенности осуществляется за счет городского и областного бюджета. 
 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ 

 

 

 Средняя школа № 37 расположена на окраине города в микрорайоне «Гриневка». 

Район находится в транспортной доступности от различных частей города. Большую 

часть жилищного фонда составляют дома застройки 1970-х годов. Территория 

хорошо озеленена. В тоже время реализация ФГОС на уровнях дошкольного общего, 

начального общего и основного общего образования требует совершенствования 

предметно-пространственной развивающей среды учреждения. В учреждении 

недостаточно развита инфраструктура реализации программы дошкольного 

образования. 

 

1.2.1.Контингент учащихся 

 

 У населения микрорайона сформирован заказ на получение обучающимися 

качественного общего образования, создание условий для всестороннего развития 

обучающихся за счет услуг системы дополнительного образования. 

 Растёт число семей, которые ориентируются при выборе школы на такие 

показатели как комфортность образовательной среды, общая культура школы. 

 Анализ социально-демографического состава обучающихся свидетельствует об 

увеличении доли детей из многодетных семей, детей, потерявших кормильца, 

обучающихся, находящихся в семьях, склонных к асоциальному поведению. 

Стабилен показатель количества обучающихся, воспитывающихся в неполных 

семьях. Появились совершенно новые категории детей – это беженцы и переселенцы, 

которые требуют индивидуального подхода и системы мер по обеспечению успешной 

адаптации как в школе, так и в новой для них социальной среде. 

 

  

Социально-демографическая характеристика контингента учащихся: 
 

 
Контингент обучающихся 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 

Общее количество семей 437 (100%) 457 (100%) 483(100%) 

Дети из полных семей 331 (76%) 331 (72%) 363 (75,2%) 

Дети из неполных семей 106 (24%) 126 (28%) 120 (24,8%) 

Дети из многодетных семей 22 (5%) 32 (7%) 35 (7,2%) 

Дети из социально-незащищенных семей 8 (1,8%) 11 (2,3%) 11 (2,3%) 

Дети, находящиеся под опекой 1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 

Дети, потерявшие кормильца 14 (3,2%) 15 (3,3%) 15 (3,1%) 



Дети - инвалиды 4 (0,9%) 6 (1,3%) 3 (0,62%) 

Беженцы и переселенцы 0 6 (1,3%) 10 (2,15) 

Дети из неблагополучных семей 6 (1,3%) 5 (1,1%) 5 (1%) 

Дети из асоциальных семей 2 (0,5%) 3 (0,7%) 5 (1%) 

 

Перед педагогами и общеобразовательным учреждением стоит задача 

обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение данным 

категориям обучающихся. В тоже время наблюдается недостаточная готовность 

педагогов учитывать их особенности при организации образовательной 

деятельности. Кроме того, отсутствует опыт разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. Все эти проблемы требуют совершенствования системы 

работы службы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере 

работы с обучающимися, имеющими ОВЗ, а также находящимися в сложных 

социальных контекстах. 

 

Результативность работы социально-психологической службы 
Категории обучающихся  2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 

Дети, стоящие на ВШУ 3 (0,7%) 3 (0,7%) 4 (0,8%) 

Дети, стоящие на учёте в ОДН 4 (0,9%) 3 (0,7%) 4 (0,8%) 

Семьи, стоящие на  ВШУ 4 (0,9%) 2 (0,4%) 4 (0,8%) 

Семьи МПУ 2 (0,5%) 3 (0,7%) 5 (1%) 

По ст. 5.35 АК РФ (невыполнение 

родительских обязанностей привлечены) 
0 0 0 

По ст. 6.7  (нахождение ребенка без 

сопровождения после 22 часов) 
0 0 0 

Лишенных родительских прав 0 0 0 

Административные правонарушения 0 2 (0,4%) 1 (0,2%) 

Преступления 1 (0,2%) 0 0 

Рассмотрено на совете профилактики уч-ся 

с родителями 
12 (2,7%) 13 (2,8%) 13 (2,7%) 

Рассмотрено на совете профилактики 

родителей, злоупотребляющих алкоголем 
0 1 (0,2%) 0 

 

Практика показывает, что знание многообразных особенностей семей 

учащихся, их социального положения помогает снять целый ряд негативных 

моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно учесть 

образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы 

взаимодействия школы с семьями обучающихся, на зависящие от их статуса и 

материального положения. В связи с возникающими педагогическими проблемами, 

негативным влиянием социума в целом на духовное и физическое здоровье 

современных детей, возросло количество родителей активно стремящихся к 

педагогическому самообразованию, стремящихся разобраться в сущности 

современных воспитательных процессов, в особенностях образовательных программ 

школы, по которым работают педагоги. 

 В тоже время родителями пока трудно осознается новый статус 

равноправных участников образовательных отношений, которые не только 



выступают заказчиками образовательных услуг, но и несут соответствующую 

ответственность. В связи с этим необходимо создание реального сотрудничества 

между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания 

школьников, организация взаимодействия семьи и школы на основе единой 

педагогической позиции. 

 

1.2.2. Педагогические кадры 
 

 Школа укомплектованы кадрами в полном объёме. Всего работников – 61, 

педагогических работников – 36, руководящих работников- 5, учителей - 31, в том 

числе преподаватель-организатор ОБЖ-1, социальный педагог-1, педагог-психолог-1, 

учитель-логопед – 1, заведующий библиотекой-1.  

 О достаточно высоком уровне профессиональной подготовки педагогического 

состава свидетельствует профессиональное образование учителей: из  36 

педагогических работников: имеют высшее образование  35 педагогических 

работников,  среднее профессиональное  – 1  педагог. 

 В школе работают 18 специалистов высшей квалификационной категории,                          

17 специалистов первой  квалификационной категории, 7 педагогов без категории, из 

них   2 прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 5 педагогов 

имеют стаж в МБОУ СОШ № 37 менее  2-х лет.  
 численность педагогических работников на конец учебного года 

Всего 

педагогических 

работников 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

35 36 38 37 36 

мужчин 3 (9%) 4 (11%) 4 (10,5%) 4 (10,8%) 4 (11%) 

женщин 32 (91%) 32 (89%) 34 (89,5%) 33 (89,1%) 32 (89%) 

 руководящие работники: 

Должность Численность Стаж Категория Возраст 

директор 1 13 лет высшая 56 

заместитель 

директора по УВР 

школы 

4 

13 лет - 1 

12 лет – 1 

6 лет - 1 

1 год - 1 

высшая - 3 

первая – 2 

25-35 лет  - 1 чел 

35-55 лет – 3 чел 

 

  образование 

Образование 
Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 36 (94,7%) 36 (97,3%) 35 (97,2%) 

Среднее специальное 2 (5,3%) 1 (2,7%) 1 (2,8%) 

 (учитель технологии, 

возраст 53 года, курсы 

пройдены) 

Нет педагогического 

образования 
2 (5,3%) 2 (5,4%) 

 квалификационные категории 

Квалификационная 

категория 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшая 16 (42,1%) 19 (51,4%) 15 (41,7%) 

первая 10 (26,3%) 9 (24,3%) 14 (38,9%) 

соответствие 

занимаемой должности 
 

4 (11,1%) 4 (19,4%) 

(стаж 2 года) 

без категории 9 (23,7%) 8 (21,6%) 7 (8,3%) 

 



 Педагоги МБОУ СОШ № 37 своевременно проходят курсы повышения  

квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИРО».  
  возраст 

возраст 
учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До 25 лет 2(6%) 1 (2,6%) 1 (2,7%) 1 (2,8%) 

25-35 лет 8 (22%) 10 (26,3%) 6 (16,2%) 6 (16,7%) 

36-55 лет 19 (53%) 20 (52,7%) 22 (59,5%) 21 (58,3%) 

56 и выше 7 (19%) 7 (18,4%) 8 (21,6%) 8 (22,2%) 

Средний возраст 
45 лет 

44,73 

46 лет 

46,4 

47 лет 

46,78 

47 лет 

46,61 

 Средний возраст педагогического коллектива на конец 2015-2016 учебного года 

составил 47 лет. 
 стаж работы педагогических работников школы 

Педагогический 

стаж 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

до 2-х лет 2 (5,3%) 4 (10,8%) 3 (8,3%) 

от 2 до 5 лет 4 (10,5%) 4 (10,8%) 5 (13,9%) 

от 5 до 10 лет 6 (15,8%) 2 (5,4%) 2 (5,6%) 

от 10 до 20 лет 5 (13,1%) 8 (21,6%) 6 (16,7%) 

свыше 20 лет 21 (55,3%) 20 (54,1%) 20 (55,6%) 

 

В школе стабильно количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, что требует 

дополнительного внимания к системе работы с молодыми специалистами. 

Необходимо отметить  участие педагогов школы в областных и городских 

семинарах, научных конференциях международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней, публикации в сборниках (за последние три года 86,7%) 

педагогов школы представили публикации в региональных сборниках).  

год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

кол-во 7 9 10 

Педагоги являются участниками профессиональных конкурсов. Но, к 

сожалению, результативность этого участия достаточно низкая, что говорит о 

недостаточно высоком уровне методической подготовки педагогов, готовности 

работать в условиях реализации требований ФГОС и системно-деятельностного 

подхода.  

 Квалификационная 

категория 

Учебный год  

2011-2012 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

общее число аттестованных 

педагогических работников 

27 

(77,1%) 

28 

(77,8%) 

31 

(81,6%) 

32 

(86,5%) 

33 

(91,7%) 

количества педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

22 24 26 28 29 

отношение количества 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории к общему числу 

аттестованных 

педагогических работников 

(%) 

81,5% 85,7% 89,7% 75,7% 87,9% 



 
 звания и награды членов педагогического коллектива 

звания и награды Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

«Отличник народного 

просвещения» 
2 (5%) 2 (5%) 2 (5,3%) 1(2,7%) 2 (5,6%) 

«Почетный работник 

общего образования» 
7 (17%) 6 (17%) 6 (15,8%) 6 (16,2%) 6 (16,7%) 

Награды (медаль) 1 (2,5%) 1 (3%) 1 (2,6%) 1 (2,7%) 1 (2,8%) 

Почетная грамота 

  МО РФ  
8 (20%) 9 (25%) 9 (23,7%) 9 (24,3%) 9 (25%) 

Итого (% от общего 

числа педагогических 

работников) 

18 (45%) 18 (50%) 18 (47,4%) 17 (46%) 17 (47,2%) 

 

Несмотря на наличие квалификационных категорий у 87,9 % педагогов и 

ведомственных наград у 47,2% педагогов, участие педагогических работников в 

городских методических мероприятиях, в том числе городского уровня,  в период с 

2005-2016 годов в городской банк актуального педагогического опыта не было 

внесено ни одного опыта работников МБОУ СОШ №37. 

Качество образования находится в прямой зависимости от качества 

профессиональной компетентности учителя. Для этого необходима серьёзная  

модернизация внутришкольной  системы  повышения квалификации педагогов, 

активное внедрение деятельностных форм методической работы, обеспечение 

готовности педагогов работать в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта.  

 

1.2.3. Результативность образовательной деятельности 
В МБОУ СОШ №37 г. Белгорода созданы необходимые условия для 

доступности образования, обеспечивающие процесс обучения и развития учащихся. 

Результативность задач по реализации учащимися и педагогами школы действующих 

требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями. 

Анализ уровня качества знаний показал, что наблюдаются: положительная 

динамика УКЗ в начальной школе, некоторое падение на уровне ООО и падение 

уровня качества знаний на уровне среднего образования. При этом  средние 

показатели УКЗ по школе в течение трех лет относительно стабильны. 
 

Уровень качества знаний и успеваемости по школы за 3 года 
 

Учебный 

год 

% качества знаний % 

успеваемости 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Всего 

по школе 

2013-2014 60,4 (139/84) 47,6 (208/99) 44,7 (47/21) 51,2 (394/204) 100% 

2014-2015 60 (129/77) 48 (221/105)  54 (41/22) 52 (391/204) 100% 

2015-2016 63,8% (149/95) 46,7% (225/105) 44,7% (38/17) 52,7% (412/217) 100% 

 



Анализ результатов независимых мониторинговых исследований показал, что 

нуждается в дополнительном совершенствовании система работы по освоению 

обучающимися содержания учебного курса «математика» на уровне основного 

общего образования. 

Независимые мониторинговые исследования качества обучения 
Дата Предмет Класс Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

14.04.15 
Литературное 

чтение (город) 

3а3б 41 2,4% 63,4% 34,1% 0 100% 65,9% 

13.05.15 
Математика 

(рег.) 

4аб 43 30,2% 25,6% 41,9% 23,3% 97,7% 55,8% 

14.05.15 
Русский язык 

(рег.) 

4аб 44 25% 25% 38,6% 11,4% 88,6% 50% 

17.09.14 
Математика 

(рег.) 

5а5б 44 16% 41% 43% 0% 100% 54,5% 

11.12.14 
Математика 

(гор.) 

7а7б 41 8% 12% 19% 2% 95% 49% 

29.09.15 Математика (рег.) 5аб 47 13% 30% 57% 0 100 43% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы свидетельствует о стабильных результатах ГИА по русскому языку 

Анализ результатов ОГЭ по математике свидетельствует о том, что  средняя 

отметка в 2015 г. была – 3,8 (по городу - 3,7), в 2016 – 3,8 (по городу – 4,1). Средняя 

отметка ОГЭ по русскому языку в 2015 г. была 4,3 (по городу – 4,4), в 2016 году 4,4 

(по городу - 4,4). Позитивной динамики результатов ОГЭ по обязательным предметам 

не наблюдается. 
Результаты ОГЭ по русскому языку 

Учебный 

год 

Класс/ 

Учитель 

Получили оценки УУ, 

% 

УКЗ, 

% «5» «4» «3» «2» 

2013-2014 
9 «АБ» 

Чавыкина Ю. О. 

10 

31,25% 

9 

28,13% 

13 

40,63% 
0 100% 59,4% 

2014-2015 

9 «АБ» 

Ильминская Я.Г., 

Пущаева Л. И. 

 

12 

31,5% 

25 

65,7% 

1 

2,6% 
0 100% 97,3% 

2015-2016 
9 «АБ» 

Ильминская Я.Г. 

21 

(46%) 

17 

(37%) 
7(15%) 

 

1(2%) 
98% 83% 

 
Результаты ОГЭ по математике 

Учебный 

год 

Класс/ 

учитель 

Получили оценки УУ, 

% 

УКЗ, 

% «3» «4» «5» 

2013-2014 9 «АБ» 

 
8 25% 14 44% 10 31% 100 69 

2014-2015 9 «АБ» 

 
23 60,5% 11 29% 4 10,5% 100 39 

2015-2016 9 «АБ» 

 
14 30,4% 28 60,9% 4  8,7% 100 69,6 

 



Сравнительные результаты  обязательных  экзаменов в 9-х классах  в форме ОГЭ 

 

Предмет Качество знаний по 

итогам ОГЭ, % 

Средняя оценка по 

итогам ОГЭ 

Средний балл по итогам 

ОГЭ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Русский 

язык 

59,4 97,4 84,8 3,9 4,3 4,4 36,2 33,8 32,3 

Математика 68,6 65,8 69,6 3,9 3,8 3,8 19,3 Алгебра 

– 13,1 

Математ

ика- 17,5 

17,1 

  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о некоторой динамике 

результативности за три года. В тоже время средний балл, полученный обучающимися на 

экзамене в 2016, ниже среднегородского. 

 

 Результаты  ЕГЭ по русскому языку за три года: 

Учебный год 
УУ, 

 % 
Средний балл 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по области 

2013-2014 100 60,4 67,4  

2014-2015 100 71,95 70,5 64,4 

2015-2016 100 69,5 74,4 69,97 

 

В 2015 г. средний балл по математике профильного уровня 49,3,  по - городу 

(50,8 балла), в 2016 г. – 33,3 (по городу - 48,3). В 2015 году средняя оценка, 

полученная при сдаче ЕГЭ на базовом уровне, составила 4 (по городу – 4,1), в 2016 г.  

– 3,8  (по городу – 4,2). 

Сопоставительный анализ среднего процентного значения качества знаний по 

школе совпадает с результатами независимой оценки качества знаний выпускников 

школы и свидетельствует об объективной системе оценивания. достаточно высокой 

успешности деятельности педагогического коллектива по реализации основных 

образовательных программ. 

 В целом результаты государственной итоговой аттестации достаточно 

стабильны и соответствуют среднегородским показателям. Однако введение в 

практику ЕГЭ по математике профильного уровня требует изменения системы 

подготовки и повышения качества образовательного процесса. 

Социальный заказ обучающихся и родителей, связанный с перспективой 

последующего профессионального самоопределения выпускников и успешным 

прохождением государственной итоговой аттестации, требует повышения качества 

образовательных услуг. Поэтому необходимо создать оптимальные условия, 

обеспечивающие качество результатов освоения ООП уровней общего 

образования в соответствии с требования ФГОС и ФКГОС.  

Проблема, которая требует решения, это, прежде всего, предоставление того 

перечня услуг, создание таких условий, которые соответствуют индивидуальным 

потребностям обучающихся. В настоящее время система школьной жизни не в 

полной мере адаптирована к требованиям, предъявляемым обучающимися и их 

родителям. Возникает противоречие между необходимостью выстаивать 

индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с интересами, 

способностями и возможностями и недостаточными условиями для 

выстраивания данной траектории.  



 Кроме того, реализация ФГОС ООО требует более системной работы по 

достижению метапредметных результатов освоения ООП, а также по включению 

обучающихся в проектную деятельность. 

 Анализ результативности освоения ООП различных уровней общего 

образования требует обеспечения преемственности в системе работы и ВШК на 

уровнях ДО, НОО, ООО и СОО. 

 

1.2.4. Система работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетов деятельности МБОУ СОШ № 37 является организация 

работы с одаренными детьми. В учреждении действует научное общество, 

обучающиеся включены в олимпиадное движение. Однако при достаточно высокой 

активности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

результативность невысока. 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 г. не 

было победителей и призёров по физике, по информатике и ИКТ. На муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиаде школьников не были представлены участники от 

МБОУ СОШ № 37 на олимпиадах по истории, по обществознанию, по праву, по 

информатике и ИКТ.  

Количество баллов, необходимое для участия в  муниципальном этапе ВОШ, 

получили  30 обучающихся, приняли участие в МЭВОШ  26 обучающихся по 13 

предметам: в 7-9 классы - 21 участник (11,7% от общего количества обучающихся 7-9 

классов), в 10-11 классы  - 5 участников (12,8% от общего количества обучающихся 

10-11 классов). 

Наиболее успешными были учащиеся, ставшие призерами по биологии (9 

класс,  по физической культуре (10 класс). Таким образом, в 2014-2015 и 2015-2016 

учебном годах обучающиеся школы завоевали по 2 призовых места. Результативность 

участия составила 7,7% . Анализ показывает невысокую результативность участия 

обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

отсутствие динамики в течение четырех лет. Это говорит о неэффективности 

сложившейся системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

Кроме того, требуется обновление формам повышения мотивации обучающихся к 

познавательной деятельности, модернизация организации деятельности научного 

общества учащихся.  

В таблице представлены победители и призёры олимпиад школьников:  

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Физика - 
призёр 

7 класс 
- 

Биология 
призёр 

7 класс 
- 

призёр 

9 класс 

Физическая культура - 
призёр  

9 класс 

призёр  

10 класс 

Количество 

победителей и 

призёров 

1 2 2 

 



Обучающиеся  становились призерами муниципального этапа олимпиад, не 

входящих в перечень ВОШ: в 2013 г. – по православной культуре и избирательному 

законодательству. 

Анализ участия обучающихся в конкурсном движении показал, что 

эффективность участия обучающихся школы в различных конкурсах и акциях  в 

2015-2016 учебном году составила 62%. Однако большую часть конкурсов составили 

мероприятия муниципального уровня.  
Достижения в конкурсах обучающихся школы в 2015-2016 учебном году 

Название конкурса Класс Результат 

Городской конкурс театральных коллективов «Белгородчина 

театральная»  

команда победители 

Выставка моделей и макетов современной военной техники, 

посвящённой Дню Защитников Отечества  

6б 3 место 

Городской конкурс стихотворений избирательной тематики «Решающее 

слово за тобой» 

9а 2 место 

Городской конкурс проектов по музыке 6а призёр 

Городской конкурс проектов по ИЗО, посвящённый году Российского 

кино 

5а призёр 

1 Фестиваль кадетских классов 5б, 7б                  2 место 

Городской конкурс творческих проектов по изобразительному 

искусству, посвящённому году российского кино 

5а призёр 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества 

«Зеркало природы» 

8а 3 место 

Гродская операция «Первоцвет», номинация «Социально-кологический 

проект» 

7а 3 место 

Конкурс–фестиваль «Безопасное колесо» 4б, 5а л/зачёт 

Городской конкурс детского и молодёжного кино «Зеркало -2016»  5б 1 место 

Городской конкурс рисунков «Зебра совсем рядом» 3б 3 место 

Пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость души 

моей»  

9 б призёр 

Городская спартакиада кадетских классов сборная  7 место 

Городской конкурс «Самый умный ЮИДовец» 5б 2 место 

Городской конкурс «Удивительный мир растений» 3б 3 место 

Городской конкурс «Знатоки дорожных правил» 5а,5б 2 место 

Городской конкурс юных музыковедов, посвящённый 175-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 

6а призёр 

Муниципальный конкурс творческих работ юных корреспондентов 

пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос» 

7б 3 место 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Голубая лента» 6б призёр 

Муниципальный этап областного конкурса художественного чтения 

«Здесь моя тяга земная» 

5б, 8а призёр 

Городской конкурс творческих работ «Безопасная дорога» 6б 2 место 

Городской конкурс плакатов и рисунков «Скажем коррупции нет!»  9а призёр 

Муниципальная выставка-конкурс «Рукотворная краса Белогорья» 7а победитель 

Городская акция «За здоровый образ жизни» 9а 3 место 

Конкурс -игра по избирательному праву «Решение за тобой»  победитель 

Военно-спортивная игра «Орлёнок», номинация «Знание сигналов 

международного кода» 

команда 3 место 

 



Данные представленных выше таблиц свидетельствуют, что в школе ведется 

работа по поддержке обучающихся, проявляющих способности в различных видах 

деятельности: творчестве, физической культуре, спорте, общественном движении.  

Для работы с данной категорией обучающихся привлечены ведущие педагоги, 

используются часы неаудиторной занятости, внеурочной деятельности. Однако при 

росте  количества победителей и призёров различных конкурсов отсутствует 

положительная динамика результатов участия в муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников.  По-прежнему небольшое количество учащихся принимает 

участие в исследовательских конкурсах и научно-практических конференциях, что 

свидетельствует о необходимости активизации работы связанной с повышением 

мотивации обучающихся к занятию интеллектуальной деятельностью, с 

формированием и развитием исследовательской культуры, овладением 

школьниками  способами научного познания. 
  Для решения этой проблемы необходимо совершенствование системы 

выявления и поддержки одаренных детей, обеспечивающей их личностное 

развитие, успешную социализацию и профессиональное самоопределение. Реализация 

программ дошкольного образования ставит задачу организации данной 

деятельности, начиная с дошкольного возраста. Требуют обновления формы 

работы с одаренными и высоко мотивированными детьми. Для повышения 

качества подготовки обучающихся необходима соответствующая 

инфраструктура, включающая, прежде всего, современное оборудование кабинетов 

естественнонаучной направленности. 

 Кроме того, необходима планомерная работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в области работы с одаренными 

детьми. 

 

1.2.5.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательных отношений 

Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 оптимизация  учебной нагрузки; 

 обеспечение двигательного  режима учащихся начальной школы; 

 организация  физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися; 

 содействие формированию принципов здорового питания; 

 организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 организация отдыха обучающихся в каникулярное время; 

 включение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

 ведение профилактической деятельности, в том числе с участием социальных 

партнеров. 

Школа достаточно укомплектована кадрами, способствующими организации 

здоровьесберегающей деятельности (педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, 

учитель-логопед – 1). Все специалисты первой квалификационной категории.  

Школа укомплектована медицинскими кадрами, имеющими достаточную 

квалификацию и опыт работы и позволяющими проводить в полном объеме 

профилактические и медицинские мероприятия. 



В целом в ОУ созданы комфортные условия для обучения и воспитания 

обучающихся. Гигиенические требования к инфраструктуре школы соблюдаются.  

Ведутся профилактические мероприятия (диспансеризация, профилактические 

прививки), используются немедикаметозные оздоровительные мероприятия в начальных 

классах. Все учащиеся контрольных возрастов прошли диспансеризацию, 

профилактические прививки сделаны  98,1 % школьников, все учащиеся проходят 

обследование в медицинском центре здоровья при детской поликлинике №3.  

Всеми учителями школы ведётся большая систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

В ОУ используются здоровьесберегающие образовательные технологи: 

физкультурно-оздоровительные технологии; технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; технология развивающего обучения; технология 

дифференцированного обучения; технология разноуровневого обучения; технология 

коллективного способа обучения; технология модульного обучения;  игровые 

технологии; технология проектного обучения; социально адаптирующие и личностно-

развивающие технологии; лечебно-оздоровительные технологии; фонопедический 

метод развития голоса В.В.Емельянова. В рамках реализации ФГОС в школе 

разработаны и реализуются программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 В МБОУ СОШ № 37 ежемесячно проводятся дни здоровья, организован летний 

отдых детей и подростков (осуществляется трудоустройство через центр занятости, 

действует школьный оздоровительный лагерь, организовано участие в экскурсиях, 

походах и т.д.), ведутся занятия в спортивных секциях, кружках. Организованы: 

участие в соревнованиях, конкурсах, массовые мероприятия, отдых с родителями. 

В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

педагогическим коллективом школы большое внимание уделяется организации 

горячего питания. В2015-2016  учебном году 100% детей из малообеспеченных и 

многодетных семей охвачены льготным горячим питанием,  в 1-4 классах питанием 

обеспечены все учащиеся, в среднем по ОУ  – 75%,.   

Вместе с тем, низкий процент охвата учащиеся 8-11 классов горячим питанием. 

В связи с этим необходимо усилить разъяснительную работу среди учащихся и их 

родителей о пользе сбалансированного горячего питания и вреде «фаст-фуда» и 

голодания. 

По всем показателям заболеваемости произошло небольшое их снижение. В 

целом по школе по итогам 3-х лет наблюдается относительно стабильная и статистика 

заболеваемости. К сожалению, также имеется риск роста числа заболеваний, 

связанных с перегрузкой детей из-за интенсивности образовательного  процесса, 

неправильного питания, нарушения режима.  В этой связи необходимо 

сформировать мотивационные установки и ценностные ориентиры ведения 

здорового образа жизни всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

1.2.6. Воспитательное пространство учреждения 

  

 

Важное место в системе воспитательной работы учреждения занимает 

система духовно-нравственного и патриотического воспитания. Значимым 



элементом соответствующей инфраструктуры является паспортизированный 

Музей Боевой славы 1-й гвардейской армии. 
Обучающиеся включены в деятельность детской общественной организации 

«Юность», руководящим органом которой является Совет старшеклассников. 

С 2013-2014 года одной из форм воспитательной работы и действенным 

средством патриотического воспитания и профориентации стало создание кадетских 

классов по направлению «Юные омоновцы».  Организация работы кадетского класса 

стало возможным при активной поддержке ОМОН УМВД Белгородской области. 

Кадеты принимают участие в мероприятиях гражданско-патриотической и военно-

спортивной направленности (совместные мероприятия школьников с омоновцами на 

базе ОМОН, «Зарница», «Вахта памяти», «Алая гвоздика», Слеты юных патриотов, 

учебные полевые сборы, проведение профильных смен в оздоровительных лагерях, 

кадетский балл и другие). 

Обучающиеся участвуют в городских спартакиадах школьников.  По итогам 

57-й городской спартакиады школьников учреждение в своей группе заняло 1 место.  

Однако в целом степень и результативность участия команд СОШ №37 в 

мероприятиях регионального уровня невысока. 

Требуется обновление содержания, форм и технологий воспитательной работы, 

обеспечение их соответствия вызовам времени, к которым относятся следующие 

факторы: 

 агрессивного воздействие внешней среды (низкопробных СМИ, 

беспардонной рекламы, экономического, политического, диалогического цинизма) 

вследствие которого, молодежь воспринимает и следует наихудшим образцам 

поведения и образа жизни. 

 информационное безразличие молодёжи: нежелание читать газеты, слушать 

новостные передачи. 

 эмоциональная неразвитость подрастающего поколения, отсутствие 

душевной толерантности. 

 обострение конфликта  между родителями и детьми, в том числе и 

вследствие слабой психолого-педагогической подготовки родителей. 

 смена кумиров, когда подросткам предлагаются в качестве образцов не 

вечные истины и доблести, а криминальная, подлая и силовая героика. 

В таких условиях необходимо принятие адекватных мер, обеспечивающих базу 

для формирования и развития личности высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной.  

Школа исходит из приоритета воспитания в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения 

ко всему живому, возрождения и охраны духовных традиций своего народа. Педагоги 

строят деятельность, опираясь на идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной.                                                                                                                                  
 

1.2.7. Дополнительное образование детей. 

 



Важнейшей составляющей образовательного пространства  учреждения является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и 

одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, создаёт условия для развития 

креативности и индивидуальности, осуществляет профилактику  безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде.  

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое 

формирует систему знаний и помогает реализовать собственные способности и 

склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные 

умения и навыки в опоре на основное образование. 

В системе дополнительного образования детей  МБОУ СОШ №37 занимаются 

384 человека, что составляет 85% от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет. 

В системе дополнительного образования  функционирует 16 кружков, 

количество воспитанников составляет 384 человека.  

В МБОУ СОШ №37  работают 15 педагогов дополнительного образования, 

включая совместителей. Штатных педагогических работников - 5. Дополнительное 

образование детей осуществляется круглогодично, как в учебное, так и в 

каникулярное время. Дополнительное образование проходит в максимально 

комфортных условиях для развития личности. В школе имеются  кабинеты музыки, 

технологии и спортивный зал, актовый зал. 

   Однако на сегодняшний день недостаточно реализуются дополнительные 

образовательные программы нового поколения, в том числе с применением 

современных образовательных технологий (поисковых, исследовательских, 

проектных). 

  Для  решения  данных  проблем  необходима  программа дополнительное 

образование, направленная на создание системы дополнительного образования детей, 

которая позволит:  

 увеличить охват детей услугами дополнительного образования;  

 обеспечить соответствия предоставляемых услуг изменяющимся 

потребностям обучающихся; 

 обновить содержание программ дополнительного образования, внедрить 

инновационные образовательные программы,  

 обеспечить подготовку обучающихся к жизненному самоопределению, 

социальной адаптации. 

 

 

1.2.8. Общие выводы. Проблемное поле 

 

 

МБОУ СОШ №37 – стабильно функционирующее общеобразовательное 

учреждение. В нем работают профессиональные специалисты, обеспечивающие 

реализацию программ дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

Однако анализ работы учреждения, изучение запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также стратегических приоритетов в сфере  



образования муниципального, регионального и всероссийского уровней позволяет 

сделать вывод о том, что для перевода школы в режим развития необходимо 

решить ряд проблем. 

 

Проблемное поле: 

- введение ФГОС общего образования и ДО, потребности субъектов 

образовательного, прежде всего учащихся с различными образовательными 

способностями, требует обновления содержания образования и технологий, которые в 

настоящий момент не в полной мере обеспечивают   получение качественного 

образования; 

- существующая система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

работает недостаточно эффективно, в связи с чем, необходимо обновить формы её 

деятельности с учетом обеспечения преемственности подходов на всех уровнях 

общего образования, потребностей различных категорий обучающихся; 

- недостаточная  мотивированность учащихся  на занятия исследовательской, 

проектной, интеллектуальной, самообразование,  овладения способами научного 

познания; 

- противоречие между необходимостью выстаивать индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии с интересами, способностями и 

возможностями и недостаточными условиями для выстраивания данной траектории; 

 существующая внутришкольная  система  повышения квалификации не 

полностью удовлетворяет потребностям педагогов в их профессиональном 

саморазвитии и самореализации; 

 недостаточная адаптированность школьного пространства к вариативным 

запросам различных групп обучающихся; 

 риск роста числа заболеваний, связанных с перегрузкой детей из-за 

интенсивности образовательного процесса, неправильного питания, нарушения 

режима; 

 неполное соответствие действующей системы воспитательной работы 

современным технологиям и методам; 

 традиционное содержание дополнительного образование не в полной мере 

удовлетворяет потребности различных категорий обучающихся. 

 

2. Методологические основания преобразований, 

 обеспечивающих развитие учреждения 
 

2.1. Основные концептуальные подходы  

 

Образование в современном мире рассматривается в качестве базовой обще-

культурной ценности. Стратегия развития современного образования заключается в 

том, чтобы дать возможность всем без исключения обучающимся достичь 

оптимального уровня развития в соответствии со своими природными задатками, 

реализовать свой творческий потенциал, быть успешными и социализированными. В 

общеобразовательных школах, в том числе и МБОУ СОШ №37,  учатся и 

обучающиеся высокомотивированные  на учебу, и дети, испытывающие трудности в 

усвоении образовательной программы, и школьники, нуждающиеся в 

специализированной помощи. Кроме того, анализ запросов обучающихся                 



показывает интерес к различным областям деятельности и направленностям 

программ дополнительного образования. 

Традиционная школа достаточно успешно обучает и воспитывает детей, но 

мало учитывает то, что каждый ребёнок - индивидуальная и неповторимая личность.  

Учесть данный аспект и создать условия для успешной самореализации и 

социализации позволяет адаптивная школа - школа для учащихся с разными 

уровнями способностей. Такая школа призвана способствовать тому, чтобы ученик 

мог реализовать себя как субъект социума, исходя из своих особенностей и 

возможностей.  

Адаптивная школа - модель образовательного учреждения, ориентированная 

на адаптацию школьной системы к возможностям и особенностям учащихся (в 

отличие от традиционной школы, стремившейся приспособить ребёнка к своим 

требованиям). Идея адаптивной школы опирается на один из главных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования: 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Один из 

создателей концепции адаптивной школы Е.А. Ямбург полагает, что в ней должно 

быть место каждому ребёнку вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей, способностей и склонностей.  

Главные принципы адаптивной школы - ориентация, в первую очередь, на 

особенности ребенка (как психические, так и физические), гибкий подход к обучению 

и отсутствие жесткого отбора на входе.  

Обладая такими свойствами, как гибкость, полиструктурность, открытость, 

адаптивная образовательная система выводит ребёнка на более высокий 

потенциально возможный уровень развития, приспосабливая (адаптируя) его к своим 

требованиям.  

Модель адаптивной школы всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 

воспитания, объединенных в выделенных приоритетах:  

 • личность участников образовательных отношений (учителя, ученика, 

родителя), ее самооценка, развитие;  

 • гуманизм как основа образовательной деятельности; 

В качестве ведущих принципов адаптивной школы выделяют:   

гуманистичность, демократичность, гибкость, вариативность, комплексный подход к 

оценке возможностей человека, конструктивное взаимодействие и сотрудничество, 

адаптивность, природосообразность, оптимальность сочетания управления и 

самоуправления, индивидуализация, эффективное использование возможностей, 

порождаемых изменениями внешней среды.  

В основу стратегии перспективного развития средней общеобразовательной 

школы №37, то есть построения модели адаптивной школы, положены следующие 

теоретические идеи и положения:  

- философские идеи о самоорганизации, самоуправлении, саморазвитии социальных 

систем (С.В.Анохин, Б.В.Белоцерковский, С.И.Борзилов, М.Ю.Казаринов, 

В.И.Фалько, У.Р.Эшби и др.);  

- идеи социальной адаптации как вида взаимодействия личности или группы с 

социальной средой, важнейшим компонентом которого является развитие среды и 

субъекта (Ю.А.Александровский, М.И.Бобнева, И.С.Кон, Ю.А.Миславский и др.);  



- идеи о процессах самопознания, самоопределения, самореализации и саморазвития 

личности (Б.Г.Ананьев, И.М.Коган и др.),  

- мотивации личности (Л. И. Божович, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

Б.А.Сосновский и др.);  

- положения социальной психологии о личностно-групповом, межличностном и 

межгрупповом взаимодействии (Г.М.Андреева, А.И.Китов, Р.Л.Кричевский, 

Л.А.Петровская и др.). 

 

2.2.  Принципы организации образовательной деятельности Школы:  

 

- ориентация на полное удовлетворение потребностей личности, общества и 

государства;  

- открытость к сотрудничеству;  

- широкое использование возможностей социального партнерства и сетевого 

взаимодействия; 

- свобода выбора для учащегося образовательной траектории, возможность её 

изменять;  

- обеспечение психологической комфортности каждой личности, создание условий 

для полной реализации её индивидуальных особенностей, интересов;  

- ориентация учащихся на успех и мотивация успешности;  

- содержание, методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и 

воспитанников учитывают состояние здоровья ребёнка и его физический потенциал;  

- ведущая роль в системе воспитания духовно-нравственных ценностей;  

- интеграция всех видов деятельности: учебной, художественно-эстетической, 

трудовой, спортивной, общественно полезной  и др.  

- учет индивидуальных возможностей и потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями;  

- использование вариативных образовательных программ и возможность выбора 

способов освоения образовательных программ;  

- ориентация образовательного пространства на рынок труда;  

- использование в системе воспитательной работы ресурсов и традиций кадетского 

образования;  

- обеспечение непрерывности педагогического образования, подготовка педагогов к 

работе в условиях реализации профессионального стандарта.   

Развитие образовательного процесса в ближайшие пять лет педагогический 

коллектив Школы видит, прежде всего, в продуктивной работе всех структурных 

звеньев в логике компетентностного подхода. Именно компетентностный подход 

является основным способом достижения нового качества образования.  

Внедрение компетентностного подхода предполагает обеспечить:  

- деятельностный характер обучения (т.е. образовательный процесс должен 

трансформироваться таким образом, чтобы в нём появились «пространства реального 

действия», когда создаётся определённый «продукт»);  

- ориентацию образовательного процесса на развитие самостоятельности и ответ-

ственности ученика за процесс и результаты своей деятельности;  

- создание условий для понимания учениками собственных ценностей и приобретения 

опыта достижения цели;  

- определённость и прозрачность процедур аттестации.  



Всё это позволит создать в Школе развивающую среду, ориентированную на 

решение следующих задач:  

в области социальной компетентности:  

• формирование гражданственности как совокупности знаний и умений, необходимых 

для социально-приемлемой деятельности; обеспечивающих адаптацию человека в 

обществе, способствующих его самореализации, само-актуализации, 

самоопределению;  

• укрепление физического и психического здоровья;  

в области методологической компетентности:  

• формирование системы базовых предметных знаний, умений, а также 

универсальных учебных действий, применяемых для решения личностно значимых 

проблем;   

• включение в проектно-исследовательскую деятельность по направлениям, 

соответствующим личностным потребностям и интересам обучающихся;  

в области коммуникативной компетентности:  

•формирование способностей личности устанавливать и поддерживать необходимые 

и эффективные контакты с другими людьми. 

Миссия адаптивной модели школы:  

обеспечить получение общего образования каждому ученику на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности;  

содействовать в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей, 

региона.  

2.3.Стратегия развития 

Главная идея, положенная в основу концепции развития - обеспечение 

доступности качественного образования, всестороннего развития (интеллектуального, 

физического и духовного), успешного самоопределения и социализации личности 

обучающегося в условиях реализации принципов адаптивной.  

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития учреждения в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс 

проектного метода на основе деятельностного подхода, диагностики уровня усвоения 

знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального 

развития, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.  

Общей задачей деятельности при адаптивной модели  коллектив школы 

считает создание условий для полноценного развития личности ребенка, его 

самореализации.  

Социально-педагогические задачи:  

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;  

- предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности;  

- формирование в учреждении эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне «учитель - ученик», 



«ученик - ученик», «учитель - учитель», «ученик - родитель», «учитель - родитель»).  
 

 

3. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание сроков и этапов реализации программы 

 
В основу концепции развития образовательной организации заложена  идея 

реализации модели адаптивной школы - образовательного учреждения, 

ориентированного на адаптацию школьной системы к возможностям и особенностям 

учащихся с различным уровнем способностей. Такая школа призвана создать 

специальное образовательное пространство, способствующее тому, чтобы каждый 

ученик мог реализовать себя, исходя из своих возможностей и запросов, и успешно 

адаптироваться в социуме.  

 Стратегическим направлением деятельности становится  создание 

максимальных возможностей для того, чтобы образовательная деятельность в Школе 

была организована как поле выбора в сфере содержания образования, технологий, 

форм, методов и условий урочной и внеурочной деятельности. 

Государственная политика, социальный заказ участников образовательных 

отношений, в том числе на построение образовательных отношений на принципах  

учета образовательных возможностей обучающихся, предъявляют Школе новые 

требования, определяя приоритетные направления, стратегическую цель и задачи 

развития Школы. 

Для обеспечения динамичного развития в целом Школы и комплексного 

развития всех её систем в частности в Программе развития выделены 

соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи.  

1. Подпрограмма «Качество и доступность» 

2. Подпрограмма «Одарённые дети» 

3. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

4. Подпрограмма «Путь к здоровью» 

5. Подпрограмма «Семья и школа» 

6. Подпрограмма «Школа воспитания и творческого развития» 

 

Основной стратегической целью Программы развития МБОУ СОШ №37  

является обеспечение доступности качественного образования, всестороннего 

развития, успешного самоопределения и социализации личности обучающегося в 

условиях реализации принципов адаптивной школы.  

 

Достижение цели возможно при решении следующих задач Программы: 

 

1) Обновление содержания, условий и технологий образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, ФГОС общего образования и ДО и 

потребностями субъектов образовательного процесса, предоставление возможности 

учащимся с различными образовательными способностями получить качественное 

образования.  

2) Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей, обеспечивающей их личностное развитие, успешную социализацию 

и профессиональное самоопределение 



3) Модернизация внутришкольной системы повышения квалификации, 

обеспечивающей совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров учреждения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и обеспечение их готовности решать задачи, 

поставленные ФГОС ОО. 

4) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений, для формирования мотивационных установок 

ведения здорового образа жизни как ценностных составляющих личностного 

развития. 

5) Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, и организация реального 

взаимодействия семьи и школы на основе единой педагогической позиции.  

6) Создание непрерывной системы воспитательной работы, обеспечивающей 

условия для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной к саморазвитию и успешной 

социализации. 

 

Показателями достижения целей и решения задач Программы 
являются: 

 уменьшение количества пользователей-учащихся на 1 персональный 

компьютер до 7 чел. к 2021 году; 

 увеличение доли учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями, до 100 % в 2021 году; 

 увеличение доли учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя, до 100% в 2021 году; 

 увеличение количества кабинетов предметов естественнонаучно цикла, 

оборудованных современным учебно-лабораторным оборудованием,  до 4 к 2021 

году; 

 обеспечение  полного соблюдения требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий при приемке школы к новому 

учебному году) 100% к 2021 году; 

  рост уровня качества знаний учащихся по итогам учебного года до 55%  к 

2021 году;  

 увеличение доля выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу основного общего образования и сдавших ОГЭ (ГВЭ) до 100 %  к 2021 

году; 

 увеличение доли выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу среднего общего образования и сдавших ЕГЭ (ГВЭ) до 100 %  к 2021 

году; 

 увеличение доли обучающихся, включенных в проектную деятельность - 

100% к 2021 году;  

 увеличение доли обучающихся, вовлечённых в социальное 

проектирование до 30 % к 2021 году; 

 Доля обучающихся 7-11 классов, включенных в исследовательскую 

деятельность (от общего количества обучающихся 7-11 классов) - 25% к 2021 

году. 



 увеличение количества обучающихся - победителей и призеров научно-

практических конференций, творческих конкурсов муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях-  15% к 2021 году;  

 увеличение количеств договоров с вузами по вопросам профориентации и 

работы с одаренными детьми до 4; 

 увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС,  до 100 %; 

  в школьный банк АПО будет внесено 12 опытов, городской -3; 

 увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

используя  нецентрализованные формы, до 10%; 

 увеличение доли педагогов принимающих участие в региональных и  

муниципальных педагогических конкурсах, до 5%; 

 увеличение количества публикаций педагогов до 15 шт. 

 увеличение доли обучающихся, посещающих кружки и секции спортивной 

направленности составит 45%; 

 увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание - 75%; 

 увеличение доли учебных кабинетов, соответствующих требованиям 

СанПиН -100%; 

 увеличение доли  детей группы риска, вовлеченных в систему 

дополнительного образования детей, до 100%,   

 увеличение доли обучающихся 2-11 классов, являющихся членами детских 

общественных объединений до 100%; 

 увеличение доли детей, охваченных услугами дополнительного образования 

до  95%; 

 увеличение  удельного веса детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в 

социально-значимых акциях, проектах, программах до  98%. 

 увеличение доли родителей, участвующих в профориентационной работе с 

детьми в рамках мероприятий «Родительский день» до 10%;  

  увеличение доли родителей, участвующих в фестивале «Мастер своего 

дела» до 10%;  

 увеличение доли родителей, посетивших уроки в рамках Дня общественной 

экспертизы» до  30% 

 

Срок реализации Программы  - 2016 - 2021 годы, этапы реализации не 

выделяются. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 
 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных, преемственных 

механизмов и мероприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение 

образовательного учреждения в условиях ограниченных временных и финансовых 

ресурсов. 

Приоритетами развития учреждения, отраженными в программе, являются: 

- адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям 

школьников, создание комфортных условий для развития личности ребенка и 

максимального раскрытия творческого потенциала обучающихся;  

- обеспечение доступности качественного образования и повышение               



качества образовательных результатов; 

- развитие инфраструктуры и образовательно-развивающей среды школы; 

- совершенствование внутришкольной системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

- обновление форм и методов воспитательной работы, в том числе с 

использование ресурсов кадетского образования, развитие сотрудничества всех 

субъектов системы воспитания (семьи, образовательного учреждения, учреждений и  

иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-

сообществ) в совершенствовании содержания и условий воспитания  обучающихся;  

- поддержка роли семьи в воспитании детей, воспитание уважения к авторитету 

родителей и организация конструктивного взаимодействия семьи и 

общеобразовательного учреждения в вопросах воспитания; 

- обновление программ и технологий дополнительного образования с учетом 

запросов обучающихся и их родителей; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, поддержки участников образовательных отношений (в 

том числе детей с ОВЗ); 

- создание условий для развития кадрового потенциала учреждения, 

обеспечение готовности педагогов успешно решать задачи в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ОО образования; 

- создание современной внутришкольной системы оценки качества 

образования, повышающей эффективность управления учреждением и достижение 

запланированных результатов. 

Система подпрограмм Программы развития школы сформирована таким 

образом, чтобы реализовать приоритетные направления деятельности и обеспечить 

решение обозначенных выше задач. 

 Дополнительным  ресурсом, повышающим эффективность решения задач, 

является комплекс проектов, реализуемых в рамках подпрограмм: 

- Создание рекреационно-образовательных зон;  

- Создание библиотечно-информационного центра; 

- Модернизация кабинета обслуживающий труда; 

- Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения 

- Создание школы профессионального мастерства молодых педагогов «Путь к 

успеху»; 

- Создание психолого-логопедического центра; 

- Создание военно-патриотического клуба «Патриот»;  

-«Реорганизация деятельности школьного музея боевой славы Первой гвардейской 

армии»; 

- «Создание системы кадетского образования «Юный омовец» на базе 5-9 классов»;  

-  Организация работы дворовой площадки МБОУ СОШ № 37 в микрорайоне 

«Гринёвка». 

 

Подпрограмма 1«Качество и доступность» 

 
Цель подпрограммы:  обновление содержания и технологиями образования 

в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС общего образования  и 

потребностями субъектов образовательного процесса, предоставление 



возможности учащимся с различными образовательными способностями получить 

качественное образования.  
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

- модернизация инфраструктуры Учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, создание вариативной образовательной среды; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами участников образовательных отношений;     - 

реализация ФГОС для детей с ОВЗ, организация инклюзивного обучения; 

- обеспечение личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации;  

- внедрение современных образовательных технологий, соответствующих 

деятельностному подходу и способствующих свободному применению 

обучающимися предметных знаний и метапредметных умений для решения 

личностно-значимых задач; 

 совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования. 

 В рамках подпрограммы реализуются следующие проекты: 

 Создание рекреационно-образовательных зон;  

 Создание библиотечно-информационного центра; 

 Модернизация кабинета обслуживающий труда; 

 Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения. 

 

 Целью проекта «Создание рекреационно-образовательных зон» является 

внедрение вариативных форм организации образовательного пространства, 

обеспечивающие разнообразие видов образовательной и воспитательной 

деятельности. В результате реализации проекта на территории школы будут созданы 

7 зон: «В мире сказок»;  «Дорожные знаки» (Правила дорожного движения»); «Живи 

и помни», «Мы - Белгородцы»; «Спорт и здоровье»; «Твоя личная безопасность»;  «В 

мире русского языка». Это приведет к созданию условий, способствующих снижению 

утомляемости обучающихся, улучшению показателей психологического и 

соматического здоровья детей, повышению мотивации к занятию образовательной 

деятельности. 

 Целью проекта «Создание библиотечно-информационного центра» 

является создание к концу 2020 года библиотечно-информационного центра,  

качественно нового уровня библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей библиотеки на основе внедрения новых технологий, 

совершенствования путей распространения информации и организации доступа к 

информационным ресурсам. 

 Проект «Модернизация кабинета обслуживающего труда» направлен на 

приведение в соответствие с требованиями ФГОС материально-технической базы и 

методической оснащенности кабинета обслуживающего труда. 

 В результате реализации проекта «Внедрение технологий 3d-

моделирования в процесс обучения» в образовательный процесс будут включены 

программы 3d-моделирования, что позволит повысить у обучающихся 

функциональную грамотность в сфере 3d-моделирования. 

 Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит  к 2021 году 

достижение следующих результатов: 

 количество пользователей-учащихся на 1 персональный компьютер -  7 чел.; 



 доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями - 100 %; 

 доля учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим 

местом учителя - 100%; 

 количество кабинетов предметов естественнонаучно цикла, оборудованных 

современным учебно-лабораторным оборудованием - 4 шт.; 

 обеспечение  полного соблюдения требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий при приемке школы к новому 

учебному году) - 100% в 2021 году. 

 уровень качества знаний учащихся по итогам учебного года – до 55 %; 

 доля выпускников, успешно освоивших образовательную программу 

основного общего образования и сдавших ОГЭ (ГВЭ) - 100 %; 

 доля выпускников, успешно освоивших образовательную программу 

среднего общего образования и сдавших ЕГЭ (ГВЭ) - 100 % . 

 

Подпрограмма 2 «Одарённые дети». 

 

Цель подпрограммы: совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, обеспечивающей их личностное развитие, 

успешную социализацию и профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

 создание непрерывной системы выявления одаренных детей, включающей 

уровни дошкольного, начального, основного и среднего общего образования (ранняя 

диагностика одаренности, формирование банка данным по результатам диагностики и 

т.д.); 

 расширение вариативности форм выявления и поддержки одаренных детей 

(включение обучающихся в систему интеллектуальных игр, проводимых в 

Учреждении и на муниципальном уровне,  совершенствование деятельности научного 

общества учащихся и т.д.) на основе использования внутренних ресурсов и 

возможностей социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

области работы с одаренными детьми. 

 

 Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2021 

году следующих результатов: 

 доля обучающихся, включенных в проектную деятельность -  100%.; 

 доля обучающихся, вовлечённых в социальное проектирование - 30 %; 

 доля обучающихся 7-11 классов, включенных в исследовательскую 

деятельность (от общего количества обучающихся 7-11 классов) - 25%;  

 количество обучающихся - победителей и призеров научно-практических 

конференций, предметных, творческих конкурсов муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях -  15%  

 - количество договоров с вузами по вопросам профориентации и работы с 

одаренными детьми - 4. 

 
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала Учреждения» 

 



Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития 

Учреждения  по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров учреждения в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

обеспечению их готовности решать задачи, поставленные ФГОС ОО. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

- модернизация внутришкольной  системы  повышения квалификации педагогов, 

обеспечивающая  непрерывность профессионального развития, через: 

* обновление форм научно-методической работы; 

* учет результатов мониторинга профессиональных затруднений и 

потребностей; 

* обеспечение готовности молодых педагогов к решению профессиональных 

задач, повышение мотивации к занятию педагогической деятельностью; 

* активизацию работы по выявлению и обобщению АПО; 

- обеспечение готовности педагогических кадров к реализации ФГОС ОО. 

 

В рамках подпрограммы планируется реализация проекта «Создание школы 

профессионального мастерства молодых педагогов «Путь к успеху». Целью 

проекта является создание условий, обеспечивающих успешную адаптации молодых 

специалистов и их профессиональный рост. В рамках проекта предполагается 

проведение Дня открытых уроков, мастер-классов, педагогических мастерских,  в 

ходе которых происходит взаимное обогащение опытных и начинающих педагогов 

методами, формами, приёмами  обучения и воспитания обучающихся. Результатом 

проекта станет разработанный план работы Школы, реализация мероприятий 

которого обеспечит готовность молодых педагогов успешно решать 

профессиональные задачи. 

Реализации мероприятий подпрограммы позволит достичь  следующих 

результатов к 2021 г. : 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по вопросам реализации 

ФГОС составит 100 %; 

 - в школьный банк АПО будет внесено 12 опытов, городской -3; 

-доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, используя  

нецентрализованные формы – 10%; 

- доля педагогов принимающих участие в региональных и  муниципальных 

педагогических конкурсах - 5%; 

- количество публикаций педагогов-30 

 

Подпрограмма 4 «Путь к здоровью» 

 

Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательных отношений, для формирования 

мотивационных установок ведения здорового образа жизни как ценностных 

составляющих личностного развития 

Задачи: 

 мониторинговое сопровождение работы по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом 



участников образовательных отношений; 

 создание комфортного, безопасного и здоровьесберегающего пространства 

Учреждения: 

 предметно-пространственную образовательную среду, оборудованную с 

учетом требований СанПиН и ФГОС, 

  обеспечение  психологического  комфорта  участников образовательных 

отношений,  

 совершенствование материально-технической базы организации занятий 

физической культурой и спортом, организацию здорового питания; 

  проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и пр. 

 В рамках подпрограммы реализуется проект «Создание психолого-

логопедического центра». Целью проекта является создание к концу 2020 года 

качественно нового уровня психолого-логопедического помощи детям  на основе 

внедрения новых, в том числе информационных технологий.  В рамках проекта 

предполагается модернизация материально-технического оснащения центра, включая 

ремонт помещения и оснащение кабинета всеми нужными средствами для проведения 

логопедических занятий.  

Реализации мероприятий подпрограммы позволит достичь  следующих 

результатов к 2021 году: 

- доля обучающихся, посещающих кружки и секции спортивной 

направленности составит 45%; 

- доля обучающихся, получающих горячее питание - 75%; 

- доля учебных кабинетов, соответствующих требованиям СанПиН, -100%. 

 

Подпрограмма 5  «Семья и школа» 

 
 

Цель подпрограммы:  создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательного учреждения и организация реального 

взаимодействия семьи и школы на основе единой педагогической позиции. 

 В рамках достижения поставленной цели планируется решение следующих 

задач: 

- содействие повышению педагогической культуры родителей; 

- содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, 

возрождению традиционных семейных ценностей; 

 расширение форм привлечение родительской общественности к участию в 

образовательной деятельности. 

 Реализации мероприятий подпрограммы позволит достичь  следующих 

результатов к 2021 году: 

 - доля родителей, участвующих в профориентационной работе с детьми в 

рамках мероприятий «Родительский день», составит 10%;  

 - доля родителей, участвующих в фестивале «Мастер своего дела», составит 

10%;  

- доля родителей, посетивших уроки в рамках Дня общественной экспертизы», 

составит 40% 

 

Подпрограмма 6 «Школа воспитания и творческого развития » 

 



Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития 

Учреждения по созданию непрерывной системы воспитательной работы, 

обеспечивающей условия для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной к саморазвитию и успешной 

социализации. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

 создание непрерывной системы воспитания, включающей дошкольное и все 

уровни общего образования, что содействует формированию у обучающихся 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 использование возможностей кадетского образования для гражданско-

патриотического и нравственного воспитания обучающихся; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 совершенствование организационных механизмов и инфраструктуры 

гражданско-патриотического воспитания (создание военно-патриотического клуба, 

обновление форм и направлений деятельности школьного музея, реэкспозиция 

Школьного музея боевой славы Первой гвардейской армии и т.д.), использование в 

этих целях ресурсов социального партнерства; 

 совершенствование форм и содержания деятельности детской общественной 

организации «Юность» и ученического самоуправления. 

 Для повышения эффективности решения поставленных задач в рамках 

подпрограммы реализуются следующие проекты: 

 «Создание военно-патриотического клуба «Патриот»;  

 «Создание системы кадетского образования «Юный омовец» на базе 5-11 

классов»;  

 «Организация работы дворовой площадки МБОУ СОШ № 37 в микрорайоне 

«Гринёвка» 

 «Реорганизация деятельности школьного музея боевой славы Первой 

гвардейской армии». 

 

Целью проекта «Создание системы кадетского образования «Юный 

омовец» на базе 5-11 классов» является создание условий для патриотического, 

гражданского и нравственного воспитания подростков, формирования нравственной, 

патриотически-настроенной, творчески активной личности, ведущей здоровый образ 

жизни, участвующей в конкретных делах на благо Отечества, путем развития 

непрерывного кадетского образования. 

Результатом реализации проекта станет  непрерывная система кадетского 

образования, предусматривающая интеграцию внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и использование воспитательного потенциала 

дисциплин учебного плана. В ходе проекта кадетским образованием будут охвачены 

обучающиеся 5-11 классов. К концу 2019 года в каждой параллели будет 

функционировать кадетский класс. Первый выпуск кадетского класса состоится в 

2019 году. 

Эффектом реализации  проекта станет воспитание личности на принципах 

гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей, формирование  

профессионально значимых качеств, готовности к их активному применению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и  государственной 

службы,  высокой ответственности, дисциплинированности.  



Проект «Создание военно-патриотического клуба «Патриот» направлен на  

совершенствование организационных форм и содержания военно-патриотического 

воспитания обучающихся за счет использования ресурсов клубной деятельности и 

создания разновозрастного коллектива клуба, работающего на основе широкого 

социального партнерства. 

         Мероприятия  проекта «Создание военно-патриотического клуба «Патриот» на 

базе  школы, включенного в подпрограмму, предполагают достижение следующей 

цели: социализации подростков через систему формирования у них высоких 

гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, воспитания 

подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине, пропаганды 

здорового образа жизни. Осознание участниками проекта, что Родина - это не только 

живое чувство родственности между человеком и окружающими его близкими, но и 

государство Россия, которое надо любить, беречь, защищать и гордиться им.                                                                                                                            

        В результате реализации проекта обучающиеся познакомятся с возможностями 

практической реализации результатов научных исследований, восстановят традиции 

служения Отечеству, способности и готовность защищать  и отстаивать интересы 

Родины. 

Сформируют уважение к законам, нравственным нормам общества и 

необходимости выполнения их в жизни. Выработают устойчивость в преодолении 

трудностей, способность действовать в условиях, близких к экстремальным. 

 В результате реализации проекта  «Реорганизация деятельности 

школьного музея боевой славы Первой гвардейской армии» произойдет   обновление 

материально-технической базы музея и музейной экспозиции. На базе музея будет 

действовать клуб «Юный музеевед». Реализация проекта позволит шире использовать 

возможности музейной педагогики в целях гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, формирования исследовательской и коммуникативной культуры 

школьников, а также при организации работы НОУ и просветительской работы с 

населением микрорайона ( в том числе экскурсионной, ориентированной на 

дошкольные группы Учреждения и воспитанников ДОУ № 68).  

 Проект «Организация работы дворовой площадки МБОУ СОШ № 37 в 

микрорайоне «Гринёвка» направлен на совершенствование инфраструктуры досуга и 

отдыха обучающихся. При реализации проекта используются  ресурсы социального 

партнерства  и поддержка депутата Совета депутатов г. Белгорода С.И. Сиротенко. В 

результате проекта будет создана возможность проведения на базе площадки 

мероприятий с участием учащихся, родителей и жителей микрорайона. 

По итогам реализации подпрограммы планируется достичь следующих 

результатов к 2021 году: 

- доля детей группы риска, вовлеченных в систему дополнительного 

образования детей, в общей численности детей группы риска. -100%,   

- доля обучающихся 2-11 классов, являющихся членами детских общественных 

объединений, - 98%; 

- доля детей, охваченных услугами дополнительного образования - 95% ; 

- удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в социально-значимых 

акциях, проектах, программах, - 98%. 



 

5. Ресурсное обеспечение 

 

Финансовое обеспечение Программы предполагается осуществлять на 

принципах многоканального и многоуровневого финансирования за счет средств 

областного и городского бюджета и внебюджетных средств.  

Объем финансового обеспечения Программы  подлежит ежегодному 

уточнению 
 

6. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации 

Программы развития Учреждения 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

Программы развития, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические риски - отсутствие финансирования или неполное 

финансирование программы; 

2. Нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия Программы; 

3. Организационные и управленческие риски - недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

4. Социальные риски, связанные с неприятием участниками образовательных 

отношений целей и мероприятий Программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна путем уточнения 

объема финансового обеспечения в течение года в соответствии с корректировкой 

городского и областного бюджета на очередной финансовый год. 

Минимизация нормативно-правовых рисков связана с обеспечением 

мониторинга реализации Программы и оперативным внесением необходимых 

изменений. 

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет 

назначения ответственных  из числа администрации, координирующих реализацию 

отдельных подпрограмм Программы, ведущих ее постоянный и оперативный 

мониторинг и корректировку. 

Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения всех участников образовательных отношений к обсуждению целей, 

задач и механизмов развития образовательной организации, а также публичного 

освещения хода и результатов реализации Программы развития Учреждения.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Программа стратегических мероприятий 

 Задачи подпрограммы/Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 Подпрограмма «Качество и доступность» 

 

 Задача 1. Модернизация инфраструктуры Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, создание 

вариативной образовательной среды 

1.1. Реализация проекта «Создание рекреационных 

образовательных зон» 

2018-2021 

Все зоны  в 1 год 

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Полетова Т.А. 

Маслова М.А. 

Коноваленко Е.А. 

Матвейченко Е.Н. 

 Зайцева Л.Ф. 

Ильминская Я.Г. 

Машнева И.А. 

Создание 7 тематических 

рекреационных зон  

(«В мире сказок»;  

«Дорожные знаки» (Правила 

дорожного движения»);  

«Живи и помни»,  

«Мы - Белгородцы»;  

«Спорт и здоровье»;  

«Твоя личная безопасность»;  

«В мире русского языка»  

«В мире шахмат» 

1.2. Реализация проекта «Создание библиотечно-

информационного центра» 

2021 Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Маслова М.А. 

Создание библиотечно-

информационного центра, 

обеспечивающего единство 

информационно-

образовательного пространства 

учреждения 

1.3. Реализация проекта «Модернизация кабинета 

обслуживающего труда» 

2016 Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Лунина Т.Н. 

Создание кабинета 

обслуживающего труда, 

соответствующего требованиям 

ФГОС 

1.4. Обновление компьютерного парка Учреждения 

 

к 2021 

 

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

 

Приобретение 30 компьютеров,  

комплектующих  

1.5 Модернизация оснащения  учебных кабинетов 2021 Кузьмина И.В. Обновление учебно-



естественнонаучного цикла  Бугело В.Г. 

 

лабораторного оборудования в 

кабинете химии, физики, 

биологии, географии 

1.6. Оснащение кабинетов АРМ учителя годы Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

 

Приведение оснащенности 

кабинетов в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 Задача 2. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и запросами участников 

образовательных отношений 

2.1 Корректировка ООП ДО, НОО и ООО в соответствии с 

новеллами в законодательстве и запросами участников 

образовательных  отношений 

По мере 

необходимости 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Актуализированные ООП ДО, 

НОО и  ООО 

2.2 Разработка основной образовательной программы 

ФГОС СОО 

Август 2020 Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

ООП уровня СОО 

2.3 Обеспечение информационного сопровождения 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно Козлова И.Г. 

Шевченко Е.А. 

Обновление страницы сайта 

Учреждения, посвященной 

реализации ФГОС 

2.4 Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО и ООО  

Постоянно Кузьмина И.В. 

Машнева И.А. 

Деятельность службы 

психолого-педагогического 

сопровождения Учреждения 

2.5. Обновление   банка программ внеурочной деятельности 

уровней начального и основного общего образования 

Постоянно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Актуализированные банки 

2.6. Формирование банка программ внеурочной 

деятельности уровня среднего общего образования 

2020 Козлова И.Г. Банк программ внеурочной 

деятельности  

2.7. Диагностика образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при выборе 

курсов: 

- части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- курсов внеурочной деятельности; 

- профиля обучения 

Ежегодно, 

апрель-май 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Удовлетворение потребностей 

участников образовательных 

отношений 

 Задача 3. Реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ, организация инклюзивного обучения 

3.1 Информационное сопровождение реализации ФГОС Постоянно Кальгова Е.М. Повышение 



НОО для детей с ОВЗ (организация тематического 

раздела на сайте ОУ, проведение родительских 

собраний и т.д.) 

информированности 

участников образовательных 

отношений, обеспечение   прав 

обучающихся на получение 

доступного общего 

образования 

3.2 Формирование и постоянная актуализация банков 

данных о  детях с ОВЗ, получающих образование на 

всех уровнях ОО 

Постоянно  Кальгова Е.М. 

 

Банк данных, учет состояния 

здоровья обучающихся при  

организации образовательного 

процесса 

3.3 Совершенствование материально-технического 

оснащения учреждения  

По мере 

необходимости 

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Создание доступной 

образовательной среды 

3.4 Повышение профессиональной компетентности кадров 

в вопросах работы с обучающимися с ОВЗ: 

- тематический постоянно действующий семинар,  

- обучение на проблемных курсах у учреждениях ДПО 

и т.д. 

 

Ежегодно,  

2 раза в год  

постоянно 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Обеспечение готовности 

педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ 

3.5. Разработка адаптивных образовательных программ  По мере 

поступления 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

АПО ФГОС с ОВЗ 

3.6. Организация работы СМГ для обучающихся с ОВЗ Ежегодно Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Учет состояния здоровья 

обучающихся при организации 

образовательного процесса 

 Задача 4. Обеспечение личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации 

4.1. Изучение образовательных  потребностей 

обучающихся  

Апрель-май 

ежегодно  

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Учет запросов при организации 

образовательного процесса 

4.2. Организация предпрофильной подготовки Апрель-август Козлова И.Г. Создание условий для пробы 

силы различных видах 

деятельности, построение 

индивидуальной траектории 

развития 

4.3. Разработка и внедрение индивидуальных карт развития 

ребенка 

Май-август год Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Содействие личностному 

развитию обучающихся на 

основе учета индивидуальных 



особенностей обучающихся  

4.4. Реализация программ универсального профиля на 

уровне среднего общего образования 

2016  

 

Козлова И.Г. Создание условий для 

получения качественного 

образования 

4.5 Организация внеурочной деятельности в соответствии 

с запросами обучающихся на уровне начального и 

основного общего образования 

Ежегодно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для 

удовлетворения личностных 

запросов обучающихся 

4.6. Организация внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

С сентября  

2020 г. 

Козлова И.Г. Создание условий для 

удовлетворения личностных 

запросов обучающихся 

4.7 Организация на базе Школы предшкольной подготовки 

для будущих первоклассников 

2016-2021 

 

Кальгова Е.М. Обеспечение преемственности 

между уровнями дошкольного 

и начального общего 

образования 

4.8. Организация кадетского движения  на уровне СОО 2017-2019 Ляшенко И.С. Создание кадетского 

коллектива в 10-11 классах  

 Задача 5. Внедрение современных образовательных технологий, соответствующих деятельностному подходу и 

способствующих свободному применению обучающимися предметных знаний и метапредметных умений для решения 

личностно-значимых задач. 

5.1 Разработка положения о проектной деятельности 2017 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Локальный акт, создание 

условий, стимулирующих 

включение обучающихся в 

проектную деятельность 

5.2 Внедрение проектно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс 

2018 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

компетенций в области 

проектно-исследовательской 

деятельности 

5.3 Реализация проекта «Внедрение технологий 3d-

моделирования в процесс обучения» 

2016 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Реализация программ 

внеурочной деятельности по 3D 

моделированию, кружок «3D 

моделирование» 

5.4. Включение в проектно-исследовательскую  

деятельность воспитанников дошкольных групп 

216-2021 Кальгова Е.М. 

 

Создание условий для 

формирования первичного 



представления о проектной 

деятельности у воспитанников 

дошкольных групп 

5.5. Организация защиты итоговых проектов по 

завершению освоения ФГОС ООО 

2019-2020 

учебный год 

Козлова И.Г. Локальный акт 

5.6. Организация участия  учащихся в конкурсах проектных 

и исследовательских работ 

Постоянно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для 

применения УУД, компетенций 

в области исследовательской и 

проектной деятельности во 

внеурочной деятельности 

 Задача 6. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования  

6.1. Корректировка внутришкольной программы оценки 

качества образования 

Ежегодно 

август 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Актуализированная программа 

6.2. Организация участия обучающихся во всероссийских 

проверочных работах 

По графику ВПР Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Использование результатов 

ВПР для совершенствования 

качества образования 

6.3. Мониторинг реализации ООП ДО, ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно  Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для 

получения качественного 

образования на уровнях ДО, 

НОО и ООО 

6.4. Мониторинг знаний обучающихся с использованием 

системы СтатГрад 

Ежегодно по 

графику 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Получение достоверной 

информации о качестве 

подготовки обучающихся  

6.5.     

6.6.     

  Подпрограмма 2. «Одаренные дети» 

 Задача 1. Создание непрерывной системы выявления одаренных детей, включающей уровни дошкольного, начального, основного 

и среднего общего образования 

2.1.1. Проведение диагностики по раннему выявлению 

одарённости на уровне ДО и НОО 

2017 Кальгова Е.М. 

Машнева И.А. 

Аналитические данные 

2.1.2. Создание банка данных одарённых детей 2017 Машнева И.А. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Банк данных одаренных детей 

2.1.3. Включение воспитанников дошкольных групп в 2016 Кальгова Е.М. Создание условий для раннего 



конкурсное движение  проявления способностей 

обучающихся  

2.1.4. Организация участия обучающихся в олимпиадно-

конкурсном движении 

Ежегодно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для развития 

способностей обучающихся 

2.1.5. Введение системы оценки учебных и творческих 

достижений в форме «Портфолио» 

2016 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание системы 

непрерывного мониторинга 

достижений обучающихся 

 Задача 2. Расширение вариативности форм выявления и поддержки одаренных детей 

2.2.1. Совершенствование деятельности научного общества 

учащихся  

2017 Козлова И.Г. Создание секции 

метапредметной 

направленности в НОУ 

2.2.2. Организация проведения школьной научной 

конференции 

С апреля 2018 г. 

ежегодно 

Козлова И.Г. Создание условий для 

поддержки одаренных детей 

2.2.3. Создание на сайте Учреждения странички научного 

общества учащихся 

2017 Козлова И.Г. 

Шевченко Е.В. 

PR-сопровождение 

деятельности НОУ 

2.2.4. Организация сотрудничества с библиотеками, вузами в 

целях стимулирования исследовательской 

деятельности обучающихся 

2017 Козлова И.Г. 

Маслова М.А. 

Ильминская Я.Г. 

Коптевская И.Б. 

Кондрашова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Создание условий для 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

2.2.5. Организация профильных смен в летнем школьном 

оздоровительном лагере 

Ежегодно,  

июнь 

Козлова И.Г. Программа профильных смен, 

обеспечение непрерывности 

поддержки одаренных детей 

2.2.6. Включение обучающихся в систему заочных школ 2018 Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 Информированность 

обучающихся о мероприятиях, 

по итогам которых происходит  

зачисление в заочные школы; 

Обеспечение вариативности 

поддержки одаренных детей 

2.2.7. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных детей 

2018 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

одаренных детей 



учителя 

2.2.8. Использование часов неаудиторной занятости для 

организации работы с одаренными детьми 

С 2016 Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Планы занятий, 

индивидуализация работы с 

одаренными детьми 

2.2.9. Проведение школьных мероприятий, 

пропагандирующих успехи обучающихся школы 

В течение года Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук ШМО 

PR-акции, программы 

проведения предметных недель, 

общешкольные линейки 

2.2.10. Организация и проведения школьного Фестиваля 

талантов 

Ежегодно, март Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук ШМО 

Программа проведения 

Фестиваля, создание условий 

для выявления и развития 

способностей обучающихся 

2.2.11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей 

Постоянно Машнева И.А. Программа психолого-

педагогической  поддержки 

одаренных детей 

2.2.12. Информационное сопровождение результатов участия 

обучающихся в олимпиадно-конкурсном движении 

Постоянно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Шевченко Е.А. 

Обновление информации на 

сайте лицея 

2.2.13. Внедрение интеллектуальных игр в школьную систему 

образования 

  Обновление форм работы по 

выявлению поддержке 

интеллектуально-одаренных 

обучающихся. 

 Задача 3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в области работы с одаренными детьми 

2.3.1. Организация внутришкольных научно-методических 

мероприятий, посвященных проблемам работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно,  

не менее 2 

мероприятий в 

год 

 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в области работы с 

одаренными детьми 

2.3.2. Организация участия педагогов в муниципальных, 

региональных и всероссийских семинарах и 

конференциях, вебинарах  посвященных работе с 

одаренными дети 

2017-2021 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в области работы с 

одаренными детьми 

2.3.3. Обобщение результативного опыта работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно  Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Внесение опыта в банк АПО 

учреждения 

 Подпрограмма 3.«Развитие кадрового потенциала Учреждения» 



 Задача 1. Модернизация внутришкольной  системы  повышения квалификации педагогов 

3.1.1. Проведение мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов  

Ежегодно, 

Август, декабрь 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Аналитические материалы, 

выявление проблемных  зон  

3.1.2. Проведение единых тематических методических дней В течение года, 

по отдельному 

плану 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Выявление передового 

педагогического опыта, 

оказание методический помощи 

3.1.3. Проведение педагогических советы по актуальным 

проблемам образования 

В течение года 

не менее 2 

тематических 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Повышение 

информированности педагогов 

о тенденциях развития 

современного образования 

3.1.4. Реализация проекта «Создание школы 

профессионального мастерства молодых педагогов 

«Путь к успеху» 

2017-2019 Козлова И.Г. Обеспечение адаптации 

молодых учителей к 

профессиональной 

деятельности 

3.1.5. Включение молодых специалистов в систему работы 

городского Совета молодых педагогов 

В течение года, 

ежегодно 

Козлова И.Г. Повышение  мотивации 

молодых педагогов к 

профессиональной 

деятельности 

3.1.6. Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года, 

ежегодно 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Выявление лучших образцов 

педагогической практики 

3.1.7. Выявление актуального педагогического опыта и 

внесение его в муниципальный банк АПО 
 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Распространение опыта 

педагогов Учреждения 

3.1.8. Обеспечение освоения  педагогами программ 

дополнительного образования 

В течение года, 

ежегодно 

Ляшенко И.С. Системное повышение 

квалификации педагогических 

работников 

3.1.9. Создание условий для нецентрализованного 

повышения квалификации педагогов путем 

дистанционного обучения, участия в вебинарах и т.д. 

В течение года, 

ежегодно 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Повышение квалификации по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

3.1.10 Обеспечения социального партнерства с вузами в 

вопросах профориентации и поддержки одаренных 

детей 

Ежегодно Козлова И.Г. Договоры с вузами о 

взаимодействии. 

Расширение вариативности 

форм поддержки одаренных 

детей 



 Задача 2.  Обеспечение готовности педагогов к работе в условиях реализации ФГОС общего образования 

3.2.1. Постоянно действующий семинар по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС 

Ежегодно, не 

менее 3 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Программа семинара, 

повышение профессиональной 

компетентности в вопросах 

реализации ФГОС 

3.2.2. Организация участия педагогов в обучающих 

семинарах, конференциях по проблемам введения 

ФГОС различного уровня 

Постоянно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Повышение 

информированности педагогов 

по вопросам введения ФГОС 

3.2.3. Создание тематического раздела, посвященного 

введению ФГОС на сайте Учреждения 

2016, 

постоянное 

обновление 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Информационное 

сопровождение реализации 

ФГОС 

3.2.4. Проведение педагогических мастерских, направленных 

на освоение педагогами технологий, соответствующих 

ФГОС 

Постоянно Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Обеспечение технологической 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

3.2.5. Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов в вопросах реализации ФГОС 

Август Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Методическая поддержка 

педагогов 

3.2.6. Создание творческой группы по подготовке педагогов 

к реализации ФГОС СОО 

2019 Козлова И.Г. Обеспечение готовности к 

введению ФГОС СОО 

3.2.7. Создание банка методических материалов и 

рекомендаций по проблемам введения ФГОС СОО 

2019 Козлова И.Г. Методическая поддержка 

педагогов 

 Подпрограмма 4 «Путь к здоровью» 

 Задача 1. Мониторинговое сопровождение работы по формированию культуры здорового образа жизни 

4.1.1. Мониторинг состояния здоровья учащихся  Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Получение объективной 

информации о здоровье 

обучающихся 

4.1.2. Мониторинг здоровья педагогов Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Получение достоверной 

информации о здоровье 

педагогов 

4.1.3. Мониторинг реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни ООП 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Получение объективной 

информации о степени 

реализации программы 

4.1.4. Мониторинг сформированности у обучающихся Ежегодно  Ляшенко И.С. Получение объективной 



экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Машнева И.А. информации об уровне 

сформированности у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

4.1.5. Формирование банка диагностического 

инструментария 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Банк диагностик 

4.1.6. Организация внутришкольного контроля за 

применением здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

План ВШК 

Обеспечение контроля за 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий 

 Задача 2.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования у обучающихся культуры 

здорового образа жизни 

4.2.1. Проведение внутришкольных семинаров, мастер-

классов и др. методических мероприятий, 

посвященных вопросам применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение профессиональной 

компетентности различных 

категорий педагогических 

работников в вопросах 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий 

4.2.2. Организация участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, связанных с проблемами 

формирования культуры здорового образа жизни 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Выявление актуального 

педагогического опыта 

4.2.3. Организация участия педагогических работников в 

семинарах, научно-практических конференциях, 

курсовом обучении по вопросам формирования 

культуры здорового образа жизни 

Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

4.2.4. Организация гигиенического обучения педагогов Ежегодно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

4.2.5. Изучение опыта педагогов в вопросах 

здоровьесбережения и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Постоянно  Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Обобщение и диссеминация 

АПО 

 Задача 3. Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом участников образовательных отношений 



4.3.1. Проведение мероприятий, направленных на увеличение 

двигательной активности учащихся (утренняя зарядка, 

физкультминутки и т.д.) 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Обеспечение режима 

необходимой двигательной 

активности 

4.3.1. Организация деятельности детских объединений, 

реализующих дополнительные программы 

физкультурно-спортивной направленности 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Удовлетворение потребности 

на получение услуг 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

4.3.2. Организация социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования в вопросах включения 

обучающихся в занятия спортом 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Расширение вариативности 

форм занятия физической 

культурой и спортом 

4.3.3. Организация участия обучающихся в спортивных 

соревнования различного уровня 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом 

4.3.4. Организация работы специальных медицинских групп 

для обучения детей с ОВЗ 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Создание условий для занятий 

физической культурой детей с 

ОВЗ 

4.3.5. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, дней здоровья и т.д.) 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Создание условий для занятий 

физической культурой  

4.3.6. Включение обучающихся в сдачу норм ГТО В течение года Зайцева Л.Ф. Повышение мотивации 

обучающихся к занятиями 

физической культурой 

 Задача 4. Создание комфортного, безопасного и  здоровьесберегающего пространства Учреждения 

4.4.1. Организация горячего питания двухразовое питание В течение года  Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

Содействие формирования 

культуры здорового питания 

4.4.2. Контроль   соблюдения   требований   СанПиН   и   

Правил   пожарной безопасности 

В течение года  Буело В.Г. Создание безопасного 

образовательного пространства 

4.4.3. Реализация программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование культуры безопасного 

и здорового образа жизни 

В течение года  Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Использование ресурсов 

образовательного процесса для 

формирования культуры ЗОЖ 

4.4.4. Создание системы социального партнерства, 

направленного на решение задач формирование 

культуры безопасного и здорового образа жизни 

В течение года  Ляшенко И.С. 

 

Договоры, совместные планы 

работы 

4.4.5. Обеспечение контроля за дозировкой домашнего В течение года  Ляшенко И.С. План ВШК, предупреждение 



задания Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

переутомления обучающихся 

4.4.6. Реализация проекта «Создание психолого-

логопедического центра» 

2018 Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание комфортной 

психологической среды 

4.4.7. Включение обучающихся в конкурсы и акции, 

направленные  на пропаганду здорового и безопасного 

образа жизни  

В течение года Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Создание условий для 

формирования культуры ЗОЖ 

4.4.8. Использование РОЗ для организации образовательного 

процесса 

Постоянно Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

План мероприятий на базе РОЗ, 

Создание комфортной 

образовательной среды 

4.4.9. Обобщение и распространение положительного опыта 

по формированию здорового образа жизни в семье, 

классном коллективе 

Постоянно Ляшенко И.С. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области воспитания 

 Подпрограмма 5 «Семья и школа» 

 Задача 1.  Содействие повышению педагогической культуры родителей 

5.1.1. Мониторинг уровня педагогической компетентности 

родителей 

2017 Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

кл. рук.,  

воспитатели 

Получение достоверных 

данных об уровне 

осведомленности родителей в 

педагогических вопросах 

5.1.2. Проведение родительского всеобуча  В течение года  

(4 раза) 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение осведомленности 

родителей в вопросах 

воспитания 

5.1.3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания 

 Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Индивидуальные психолого-

педагогические консультации 

5.1.4. Разработка методических материалов «В помощь 

классному руководителю: работаем вместе с 

родителями», «В помощь воспитателю: работаем 

вместе с родителями» 

 Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение компетентности 

классных руководителей в 

вопросах взаимодействия с 

родителями 

5.1.5. Разработка памяток для родителей по различным 

аспектам воспитания 

 Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Повышение осведомленности 

родителей в вопросах 

воспитания 

 Задача 2. Содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, 

 возрождению традиционных семейных ценностей 



 

5.2.1. Конкурсы:  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

Ежегодно, 

март 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

Содействие в формировании 

культуры ЗОЖ как семейной 

ценности 

5.2.2. Совместные с родителями туристические поездки  и 

однодневные походы. 

В течение года  Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

Содействие в формировании 

культуры ЗОЖ как семейной 

ценности 

5.2.3. Круглые столы по проблеме взаимодействия семьи и 

школы 

Ежегодно 

 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Обновление форм 

сотрудничества семьи и школы 

5.2.4. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 

РОДИТЕЛЕЙ НА УРОВНЯХ ДО И ОУ 

Ежегодно 

 

Ляшенко И.С. 

кл. рук. 

 

5.2.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню Матери Ежегодно 

 

Ляшенко И.С. 

кл. рук. 

Создание условий для 

формирования семейных 

ценностей 

 Задача 3. Расширение форм привлечение родительской общественности к участию в образовательной деятельности 

 

5.3.1. Создание семейного клуба 2018 Ляшенко И.С. 

Полетова Т.А. 

Машнева И.А. 

кл. рук. 

Расширение вариативности 

форм взаимодействия с 

родителями 

5.3.2. Создание методической копилки  «Опыт работы школы  

с семьей» 

2017-2021  

 

Ляшенко И.С. Банк методических материалов 

5.3.3. Проведение профориентационных мероприятий  

«Родительский день» 

 Козлова И.Г.  

Машнева И.А. 

Ляшенко И.С. 

Включение родителей в 

систему профориентационной 

работы 

5.4.4. Проведение с участием родителей  фестиваля «Мастер 

своего дела» 

 Ляшенко И.С. 

кл. рук. 

Расширение вариативности 

форм взаимодействия с 

родителями 

5.5.5. Организация посещения родителями уроков в рамках 

Дня общественной экспертизы 

 Козлова И.Г.  

Кальгова Е.М. 

 

Расширение включенности 

родителей в образовательную 

деятельность 


