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Утверждена 

приказом директора  
МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

 №126 от 11 июня 2020г. 
 

 ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42» Г.БЕЛГОРОДА 
 

Паспорт  программы 
 

N Программа развития МБОУ СОШ №42 г.Белгорода на 2020 - 2025 годы 

1 Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

2 Соисполнители  

программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

3 Участники  

программы 

Участники образовательных отношений МБОУ 

СОШ № 42 г.Белгорода (руководство, педагогический и 

ученический коллективы, родительская общественность), 

социальные партнеры Учреждения. 

4 Подпрограммы 

программы развития  
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 
2. Подпрограмма «Обеспечение качества образования». 
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования». 

4. Подпрограмма «Совершенствование системы 

воспитания». 

5. Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей 

деятельности». 

6. Подпрограмма «Совершенствование содержания 

деятельности психолого – педагогической, медико- 

социальной службы школы». 
7. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала». 

5 Проекты в составе 

программы развития 

1. Проект «Формула здоровья». 

2. Проект « Дошкольник Белогорья». 
3. Проект «Повышение уровня успеваемости обучающихся 

через создание единого образовательного пространства». 

4. Проект «Организация работы по наставничеству «Дети-

наставники». 
5. Проект «Одаренные дети». 
6. Проект «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность общеобразовательной  организации». 
7. Проект «Обновление содержания дополнительного 

образования детей». 

8. Проект «Духовно-нравственное воспитание и 

социализация обучающихся». 
9. Проект « Создание рекреационно-образовательных зон». 
10. Проект «Профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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11. Проект «Профилактика рисков современного детства». 
12. Проект  «Ответственное «родительство».  
13. Проект «Разработка и внедрение эффективной модели 

психолого-педагогического сопровождения педагогов на 

этапах профессиональных кризисов». 

14. Проект «Школа методического мастерства».  

6 Цель (цели)  

программы 

1. Создание единого доброжелательного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество 

образования, способствующего становлению свободной, 

успешной, социально-активной, конкурентно- способной 

личности, стремящейся к самореализации, 

профессиональному самоопределению и здоровому образу 

жизни через интеграцию дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

7 Задачи  программы 1. Создание в дошкольных группах системы 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование. 

2. Совершенствование образовательной среды, 

обеспечивающей качество услуг общего образования в 

рамках реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 
3. Внедрение  системы мер по сопровождению обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

4. Совершенствование функционирования системы 

дополнительного образования, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности каждого ребенка. 

5. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды 

образовательного учреждения с целью сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

6. Создание в школе единого доброжелательного 

воспитательного пространства  для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной  ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

7. Создание благоприятных психолого-педагогических, 

организационных, кадровых условий для развития 

доступного качественного универсального образования, 

включающего общее и дополнительное образование. 

8. Создание оптимальных условий для повышения 

образовательного уровня педагогических работников  с 

учётом современных требований. 

9.  Создание единой  системы непрерывного образования, 

которая бы основывалась на учете индивидуальных 

достижений ребенка, обеспечивала раскрытие заложенного 

в нем потенциала. 

8 Этапы и сроки 

реализации  

программы 

Программа развития МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

реализуется в период с 2020 по 2025 годы. Этапы 

реализации не выделяются. 
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9 Объемы и источники 

финансирования 

Объемы и источники финансирования мероприятий 

программы устанавливаются ежегодно после утверждения 

годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных 

и внебюджетных средств, при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности 

реализации программы и уровня достижения 

запланированных результатов. 

10 Показатели и 

индикаторы 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

   Удовлетворение образовательных потребностей в 

воспитании и обучении дошкольников, родителей и 

социума – 100%. 

Обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного стандарта для 100% 

учащихся. 

- Охват детей вариативными формами дополнительного 

образования – 90% в 2025 году.   

- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, получающих коррекционную помощь - 

100%. 

  - Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, 

- 73,5% в 2025 году. 

 -  Доля учащихся, получающих двухразовое питание - 70%. 

 - Охват детей дополнительным образованием в кружках и 

секциях дополнительного образования - 88% в 2020 году. 

- Удовлетворенность участников образовательного 

процесса системой деятельности и отношений в школьном 

сообществе в 2025 году: 

- удовлетворенность  качеством дошкольного образования 

— 96 %; 

- удовлетворенность  качеством общего образования — 87 

%; 

- удовлетворенность  качеством дополнительного 

образования детей - 82%. 

 - Доля педагогов школы, имеющих квалификационные 

категории, в общей численности педагогов школы – 95%. 

 - Привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их 

числа до 20% от общего числа педагогических работников. 

 - Повышение доли учащихся, успешно участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 20 

%. 

 - Доля обучающихся, набравших по результатам единого 

государственного экзамена более 70% баллов по предметам, 

- 20% в 2025 году. 

 - Высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%. 

 - Доля учащихся, совершивших правонарушения и 

преступления, - 0,5%. 

- Повышение социальной активности учащихся (участие в 

социальных проектах, соуправлении и самоуправлении 

школой): не менее 30%. 
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1. Общая характеристика сферы реализации  программы развития, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития 
 

Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 годы сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития 

региональной системы образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование». Стратегия определяет главную задачу - сформировать в школе 

доброжелательную систему взаимоотношений,  сделать ее социально-ориентированной и 

предметно-практической, для чего необходимо привести в движение правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и информационные 

ресурсы. 
Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года   главной стратегической 

целью социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу, как и прежде, 

остается повышение качества жизни горожан. Одно из стратегических направлений - инвестиции 

в человека, которые предполагают содействие развитию духовного, культурного и 

интеллектуального потенциала населения города. 

Сфера образования выступает в качестве одной из отраслей, призванных обеспечить 

высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования, обеспечение 

современных условий воспитания и обучения детей и школьников являются ключевыми 

факторами, определяющими уровень жизни населения. 

        В контексте модернизации системы образования Белгородской области и города Белгорода 

большое внимание уделяется повышению качества образовательных услуг, их вариативности и 

доступности для всех категорий населения. При этом внедряются новые экономические 

механизмы повышения качества и эффективности деятельности образовательных учреждений. 

Становление доброжелательности как отличительной черты белгородской школы 

созвучно таким общероссийским приоритетным целям на ближайшие несколько лет, как 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и воспитание гармонично развитой личности.  
 Внедрение федерального государственного стандарта ставит новые требования к 

содержанию, условиям и результатам педагогической деятельности. Новый подход требует и 

новой системы управления образовательным учреждением, основанной на систематическом 

мониторинге запросов общества, родителей и детей, изучении тенденций развития системы 

образования и человека в современном обществе. Эффективность деятельности 

образовательного учреждения будет зависеть от умения прогнозировать существующее 

тенденции и умения своевременно и адекватно на них отвечать. 

         На июнь 2020 года в МБОУ СОШ №42 г.Белгорода обучается 1065 учащихся, 

функционирует 2 группы дошкольного образования с общим количеством воспитанников 50 

человек. 
Статистические данные за три года 

Классы Количество классов комплектов / в них обучающихся 

2017-2018 2018-2019  2019-2020 

1-4 20/536 20/538 19/511 

5-9 19/489 19/489 20/508 

10-11 3/66 2/49 2/46 

Итого: 42/1091 41/1076 41/1065 

 

Общее образование школы в настоящий момент представлено 41 классом с общим 

количеством обучающихся — 1065 человек, в том числе 1 класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с численностью 13 человек.  
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В соответствии с современной образовательной политикой миссия дошкольного 

образования - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования базиса личностной культуры, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к социализации в современном обществе. 
Образовательная деятельность дошкольных групп строится на основе адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основывается на комплексно-тематическом принципе планирования и 

осуществляется на основе образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. 

Основной контингент детей - воспитанники в возрасте 6 -7 лет МДОУ №85. Группы 

функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни), график работы с 7.00 до 19.00. 

Дошкольные группы МБОУ СОШ №42 г.Белгорода в полном объеме укомплектованы 

кадрами: общее количество работников - 8, педагогов - 6. Состав педагогических кадров: 

воспитателей - 4, музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической культуре – 1. 
Образовательный процесс в структурном подразделении – детский сад построен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Главная особенность организации образовательной деятельности 

- повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в образовательный процесс игровых технологий: ИКТ, проектной деятельности, 

проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей, во взаимодействии с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип 

планирование - освоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий, тем месяца. 

Основой реализации используемых  в подготовительных к школе группах программ 

воспитания и обучения  является предметная среда, обеспечивающая зону ближайшего развития 

и разнообразие деятельности ребенка. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием. 

Содержание созданной развивающей среды удовлетворяет потребностям актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития ребенка. Для работы с детьми расширены 

функции предметной среды, используются спортивный зал и бассейн, кабинеты музыки и 

ритмики, актовый зал школы. 

Предметная среда групповых комнат учитывает возрастные интересы развития детской 

деятельности, удовлетворяет потребность в познании. 
В  группах оформлен книжный уголок, где собраны художественная и познавательная 

литература, отведено место для театрализованной деятельности: сцена-подиум с комплексом 

театральной атрибутики.  

Для самостоятельной двигательной деятельности, проведения различных подвижных игр, 

педагогами изготовлены разнообразные атрибуты, обновляются и пополняются оборудованием 

спортивный уголок. 
Расположение предметов развивающей среды рационально обеспечивает свободный 

доступ каждому ребенку. Однако при проведении анализа развивающей среды дошкольных 

групп отмечено, что среда в целом отвечает требованиям СанПиН и требованиям программы.  

Педагоги уделяют достаточно много времени изготовлению пособий, игр, макетов, насыщению 

имеющихся предметных  зон разнообразным материалом.  
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Наряду с этим отмечается недостаточная оснащённость уголков сюжетной игры, 

театрализованной и исследовательской деятельности.  Требуется докомплектация групп 

демонстрационным и раздаточным материалом для организации образовательных ситуаций. По 

результатам мониторинга оснащенность предметно- пространственной развивающей среды 

составляет 82%, требуется пополнение по образовательным областям «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Познание». 
Развитие дошкольного образования в МБОУ СОШ №42 г.Белгорода связаны с введением в 

действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). Он направлен на обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

Введение ФГОС ДО ставит перед школой задачи модернизации материально-технической базы, 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников, совершенствования 

предметно-развивающей среды, что соответствует обязательным требованиям к реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Перспективы развития: изучение возможностей обновления содержания образования, 

внедрение инновационных педагогических технологий, активное включение в образовательный 

процесс семьи через изучение внедрение семейного опыта воспитания, семейных ценностей. 

Данные действия предположительно помогут достичь повышения мотивационной готовности 

всех субъектов образовательной деятельности к обновлению содержания образования и 

повышению его качества на этапе дошкольного детства. Анализ образовательных программ 

дошкольного образования ДОО и внесение корректив в их содержание в части включения 

современных УМК («Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева), модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с рекомендациями ФГАУ «ФИРО» и 

требованиями ФГОС ДО, наличием на рынке услуг нового современного игрового и учебного 

оборудования для детей (игровой набор «Дары Фрёбеля», конструкторов LEGO-education), 

изучение опыта города Белгорода, региона и страны и включение в образовательный процесс 

новых современных парциальных программ («Дошкольник Белогорья»), технологий (кейс-

технологий, квест-технологий, ЛЕГО-технологий), инициирование институциональных 

проектов, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, педагогов и родителей 

воспитанников. 

Кадровый состав учреждения представлен   82  педагогическими работниками. 

Показатель Количество % 

Всего педагогических работников:  82 100 

Образовательный ценз 

Педагогических работников 

 

- с высшим образованием 81 86 

- со средним специальным 

образованием 

1 14 

Педагогически работники,  

имеющие квалификационную 

категорию 

 

- всего   

- высшую   

- первую   

- без категории   

Состав педагогического коллектива 

(без учета совместителей)  

- учитель 60 82 

- социальный педагог 1 1 

- педагог-психолог 2 3 

- педагог дополнительного 

образования 

2 3 

- педагог-логопед 2 3 

- организатор 1 1 

- старший вожатый 1 1 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 9 12 

5-10 лет  12 16 

10-20 лет 13 18 
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свыше 20 лет 39 54 

Состав педагогического коллектива 

по возрасту 

Моложе 25 лет 3 4 

25-35 лет 10 14 

35 лет и старше 42 57 

От 55 лет 18 25 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды,  почетные звания 

13 18 

имеют ученую степень Кандидата педагогических наук 1 1 

 

В целях расширения вариативности предоставляемых услуг действуют 2 класса с 

углубленным изучением русского языка и профильным изучением математики (10а и 11а 

классы), 4 класса с углублённым изучением английского языка (5г,6б,7а,8в), 5 класса с 

углублённым изучением русского языка (5а,5б,7в,8а,8б). 
    Образовательная программа школы направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения программ среднего общего образования. 

Уровень начального общего образования обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического и творческого мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

На уровне основного общего образования   обеспечено освоение обучающимися 

общеобразовательных программ (основных и дополнительных) основного общего образования, 

обеспечивающих становление и формирование личности обучающегося, развитие его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

Период обучения в 9-м классе — моделирование видов образовательной деятельности, 

востребованных в профильных классах, определение круга базовых и профильных дисциплин в 

соответствии с выбором обучающихся). 

   На уровне среднего общего образования направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. В 10-11 

классах  организовано обучение по общеобразовательным программам и программам 

профильного и углублённого обучения: 

    - 10а, 11а классы  — профильное обучение по предмету «Математика»; углублённое изучение 

предмета «Русский язык». 

Мониторинг качества знаний за три года 

Классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Количество 

обучающихся 

успев. на 

«5», «4» 

Качество 

 знаний 

Количество 

обучающихся 

успев. на 

«5», «4» 

Качество 

знаний 

Количество 

обучающихся 

успев. на 

«5», «4» 

Качество 

знаний 

2-4 250 62% 266 66% 383 60% 

5-9 184 38% 165 34% 156 31% 

10-11 43 65% 28 57% 29 62% 

Итого 477 50% 459 49% 568 47% 

 

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, и хотя 

образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, 

важным фактором в оценке степени качества обученности становится состояние здоровья 

школьника. Разработка эффективности мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 

исключительное значение для современной общеобразовательной школы. Установление 
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гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону 

повышения эффективности образовательного процесса, то есть осуществление комплексного 

подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению. Перед школой стоит задача  

создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, воспитания у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни.  
Проблема здоровьесбережения основывается на медицинских данных состояния здоровья 

учащихся школы. Соотношение количества практически здоровых детей и детей с различными 

отклонениями в здоровье: 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Группы здоровья 2018-2019  

(1079 уч.) 

2019-2020  

(1065 уч.) 

I 170 (15, 6%) 162 (15,2%) 

II 717 (66,5%) 753 (70,5%) 

III 189 (17,3%) 147 (13,7%) 

IV  3 (0,3%) 6 (0,6%) 

 

Анализ данных распределения учащихся по группам  здоровья показывает что  1 группу 

здоровья ( это дети с абсолютно нормальным здоровьем, у которых нет никаких отклонений от 

психических и физиологических норм, свойственным детям их возраста) составляет  162 

обучающихся школы (что на 0,4% ниже, чем в 2018-19 у.г.), 2 группа (это здоровые дети, 

имеющие небольшие проблемы со здоровьем и сниженную сопротивляемость к острым и 

хроническим заболеваниям) — 753 обучающихся (по сравнению с 2018-19 у.г. этот показатель 

увеличился на 4%) и 3 группу здоровья образуют дети и подростки имеющие хронические 

заболевания (147 человек / на 4% ниже, чем в прошлом году).  В школе имеется класс детей  с 

ОВЗ (7д). В данном классе многие дети имеют хронические заболевания, стоят на диспансерном 

учете у узких специалистов. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществляется посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

Школе успешно удаётся быть конкурентноспособной на рынке образовательных услуг при 

условии организации учебного процесса на принципах сохранения здоровья обучающихся. 

Здоровье является базовым компонентом гармоничного развития человека. 
Здоровье ребенка, его психическое и физическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Проблема создания адекватных детскому организму условий 

образования в настоящее время приобрела особую актуальность. 
Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через создание 

материально - технической базы для активизации учебного процесса и внедрения 

результативных здоровьесберегающих педагогических технологий. Для создания здоровых и 

безопасных условий работы и учебно-воспитательного процесса в школе проводится работа по 

следующим направлениям: 

 диагностическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 профилактика заболеваний у учащихся. Комплексное оздоровление  детей; 

 здоровое питание школьников; 

 профилактика наркомании и вредных привычек; 

 работа с  педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового 

образа жизни в семье: 
Цель работы школы в области здоровьесбережения: создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни участников 

образовательного процесса.  
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Задачи: 

 Исследование состояния здоровья обучающихся 

 Формирование здоровьесберегающей внутришкольной среды. 

 Контроль качества использование здоровьесберегающих технологий  (на уроках 

физической культуры). 

 Комплексное взаимодействие с учреждениями здравоохранения по  вопросам 

профилактики заболеваний учащихся, вакцинаций, профилактики наркомании и т.д. 

 Оптимизация школьного питания. 
              Большое внимание уделяется реализации здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе.              
                  В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 Наибольшее количество отклонений в состоянии здоровья связано с отклонением в 

развитии опорно-двигательной системы и органов зрения; 
 Оздоровительная инфраструктура школы требует дополнительной обширной работы по 

совершенствованию, оснащению и развитию в рамка проекта «Доступная среда»; 
 Организация спортивно-массового направления  внеурочной деятельности  соответствует 

требованиям, обеспечивает необходимый охват учащихся; 

 Педагогический коллектив школы в своей работе использует различные 

здоровьесберегающие технологии в обучении школьников, создающие комфортные 

условия для каждого ученика; используется оснащение сенсорной комнаты для развития 

навыков саморегуляции и формирования стратегий совладающего поведения в ситуации 

стресса 
 Все обучающиеся школы получают горячие молочные завтраки,  в рацион школьников 

введено ежедневное употребление меда.  Бесплатное питание получают школьники из 

многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся на опеке, обучающиеся с 

ОВЗ. 
 Процент охвата питанием является неудовлетворительным. 

Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей среды школы, 

которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов. 

К таким проблемам относятся следующие: 
 проблема учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию переутомления; 

 проблема организации физической активности учащихся, профилактики гиподинамии; 
 проблема сохранения здоровой осанки, профилактики плоскостопия и недопущения 

ухудшения зрения у обучающихся школы. 
 проблема питания школьников; 
 проблема вредных привычек; 

 проблема формирования культуры здоровья у педагогов и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

 проблема организации сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 
 особо остро стоит вопрос о стабилизации эмоциональной сферы самих педагогических 

работников, профилактика профессионального выгорания. 

Одним из приоритетов деятельности школы является создание  доброжелательных 

условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Ведется работа по обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья к учреждению. В МБОУ СОШ №42 реализуется 

программа "Доступная среда», обеспечивающая беспрепятственный доступ детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. 
   Создание здоровьесберегающей доброжелательной среды обучения в школе, через 

комплексную технологию сопровождения ребенка, как особую культуру помощи школьника в 

решении задач его возрастного, индивидуального и личностного развития, социализации, 
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создание особых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, через реализацию интегрированного, инклюзивного образования  является ведущим 

приоритетом системы учебно-воспитательной работы школы. 

        В структуре образовательной программы школы заложена программа коррекционной 

работы, которая в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. Цель данной программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 
       В рамках плановой аттестации ПМП консилиумом школы и психологом проведено 

углубленное обследование группы обучающихся с ОВЗ и обучающихся по АООП НОО и АООП 

ООО. Дети прошли углубленное комплексное медицинское обследование, родители получили 

рекомендации специалистов по развитию и воспитанию детей.  
В школе сложилась функциональная система выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей. Работа с учащимися данной категории строится на основе программы 

«Одаренные дети», основные направления которой являются: внедрение передовых 

образовательных технологий, организация деятельности по развитию потенциала одаренных 

детей, укрепление материально- технической базы, нормативно- правовое обеспечение 

деятельности, формирование банка данных одаренных детей. Систематическая работа в данном 

направлении способствует успешному выступлению учащихся школы на соревнованиях и 

олимпиадах различного уровня.  

Итоги муниципального  этапа   всероссийской олимпиады школьников  

Количество победителей Количество призеров 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 1 13 10 13 

 

Результативность  участия обучающихся  в предметных конкурсах 

Уровень  Участники  Победители /Призеры  

Международный 68 11 

Всероссийский 34 12 

Региональный 28 12 

Муниципальный 14 5 

Итого 144 40 

                                                               

Результативность участия в мероприятиях творческой, социальной и спортивной 

направленности  

Уровень  Количество 

участников 

Победители  Призеры  

Международный 3 2 1 

Всероссийский 9 2 7 

Региональный 34 0 20 

Муниципальный 272 0 10 

Итого  318 4 38 
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Слабой стороной в работе с одаренными детьми остается отсутствие системы научно-

исследовательской деятельности обучающихся. Формально организовано функционирование 

школьного научного общества. На протяжении последних трех лет в конкурсах научно-

исследовательской направленности принимают участие воспитанники дошкольных групп и 

обучающиеся начальной школы. 

С целью  получение регулярной достоверной информации о степени соответствия 

состоянии внутришкольной системы образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, проведения анализа, оценки, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных управленческих решений для  повышения эффективности образовательного 

процесса в школе действует система мониторинга оценки качества образования. Мониторинг 

включает в себя сбор информации о системе образования, обработку, систематизацию и 

хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и 

перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации.   

        Система  общего образования МБОУ СОШ №42 г. Белгорода характеризуется достаточно 

высокими результатами по академическим показателям. Об этом свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Показатель Фактический показатель 

Средний балл ОГЭ:  Математика 

год Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл по 

области 

2017 3,6 3,8  

2018 3,7 3,7  

2019 3,6 3,8  

Русский язык 

год Средний балл 

по школе 
Средний балл 

по городу 
Средний балл по 

области 

2017 4 4,2  

2018 4,1 4,2  

2019 4,3 4,3  
 

Средний балл ЕГЭ:  

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

год Средний балл 

по школе 
Средний балл 

по городу 
Средний балл по 

области 

2017 база-4,5 
профиль- 57 

база-4,4 
профиль- 51 

 

2018 база -4 
профиль- 55 

база-4,4 
профиль- 48 

 

2019 база — 4,1 
профиль- 55,2  

База-4,1 
профиль- 56 

база —  
профиль-  

Русский язык 

год Средний балл 

по школе 
Средний балл 

по городу 
Средний балл по 

области 

2017 73 72  

2018 74 73,8  

2019 71,7 73  
 

Доля (%) выпускников 9 

классов, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием: 

2017 год —3 % 

2018 год — 7% 
2019 год — 6%  
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Доля (%) выпускников 11 

классов, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 

2017 год —21 % 

2018 год — 20% 
2019 — 4%  

           

Важным элементом повышения общего качества образования и решения проблем 

социализации детей являются программы дополнительного образования. 
В настоящее время в школе система дополнительного образования представлена 

следующими направлениями: 
 техническое 
 художественное; 
 туристско-краеведческое 
 физкультурно-спортивное; 

 естественнонаучное; 
 социально-педагогическое; 

     Направления деятельности дополнительного образования охватывают основные 

стороны учебно–воспитательного процесса, позволяют создать условия для разностороннего 

развития личности учащихся, дают широкие возможности выбора по интересам.  
-Техническое направление позволяет школьникам в форме познавательной и технической 

деятельности раскрыть практическую целесообразность 3-D и LEGO-конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 
- Художественное направление дает возможность развивать творческие способности 

учащихся, формировать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного.  
- Естественнонаучное направление представлено программами научно-исследовательской 

ориентации в различных отраслях науки. Содержание программ направлено на приобретение 

навыков проведения самостоятельных исследований, углубления и закрепления теоретических 

знаний. 
- Физкультурно-спортивное направление привлекает к занятию спортом, содействует 

гармоничному физическому развитию, укрепляет здоровье детей. 
- Социально-педагогическое направление содействует процессу социального становления 

личности в таких сферах как общение, самопознание и познание своего «Я», создание 

оптимальных условий для личностного развития. 
-Туристско-краеведческое направление популяризирует краеведческие знания, позволяет 

формировать у обучающихся целостное представление о регионе, сохранять и развивать 

социально-экономические и культурные достижения и традиции, формировать ценностное, 

личностное отношение к культурному наследию России, развивать интерес к исследованиям, 

научно-познавательной деятельности. 
 В текущем учебном году появилась возможность организовать работу кружка технической 

направленности 3-D моделирования. Как и прежде внимание уделяется увеличению количества 

кружков с целью развития познавательной активности учащихся и в связи с увеличением 

требований участия обучающихся в различных предметных конкурсах, викторинах, смотрах 

различного уровня. Основные детские объединения являются традиционными.  
Наибольшей популярностью среди детей пользуются детские творческие объединения 

художественной направленности: занятия фольклорного клуба «Пригожница» посещает 45 

человек, вокальной студии «Соловушка» -28 обучающихся, детское творческое объединение 

«Художественное творчество» посещает 30 обучающихся, хор и вокальную студию «Звёздочка» 

-посещает 54 человека. Детские творческие объединения социально-педагогической 

направленности клуб будущих избирателей «Выбор», «Я- лидер», «ЮИД» посещает 66 человек. 

Занятия в кружках технической направленности «3-D моделирование» посещает 30 учеников. 

Кружки физкультурно-спортивной направленности «Волейбол», «Лапта», «Белая ладья», «Ход 

конём» посещают 129 обучающихся. Туристско-краеведческое направление представлено 

детским творческим объединением «Музейное дело» -42человека. В кружках естественно-
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научного направления «Социально-экологическое проектирование», «Эколята» и «Юные 

экологи» занимаются 67 обучающихся. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Белгорода, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования 
В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ СОШ №42 учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МБОУ СОШ №42 и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное 
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

секциями «Подвижные игры», «Шахматы», «Русская лапта», «Школа дорожной безопасности». 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

кружком «Белгородоведение», кружком «Православная культура», кружком «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

факультативом « Умники и умницы», факультативом «Путешествие в компьютерную долину», 

факультативом «Наглядная геометрия», факультативом «Компьютерное проектирование», 

факультативом «Звездный английский», факультативами по подготовке к ОГЭ в 9 классах.  
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено  вокальной 

студией  «Капелька»,  кружком « Веселый английский язык», кружок «Ритмика и танец» 
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено курсом занятий 

«Социально-психологическое развитие личности», курсом занятий «Психология общения», 

курсом занятий «Профессиональное и личностное самоопределение». 
На базе школы на договорной основе занимаются секции: тхэквондо (ДЮСШ 4), русской 

лапты и баскетбола (СШОР №5), футбола (ДЮСШ №6), туризма (ЦДЮТ).        

Несмотря на представленные данные, система дополнительного образования школы 

требует существенных изменений как в плане усовершенствования инфраструктуры, 

материально-технической оснащенности, так и в плане расширения спектра и содержания 

образовательных программ, их кадрового обеспечения. Перспективы развития системы 

дополнительного образования связаны с введением программ нового поколения, направленных 

на развитие инновационной деятельности, применение информационных и практико- 

ориентированных технологий, с обеспечением преемственности в области организации работы с 

одаренными детьми, с учреждениями дошкольного и общего образования, совершенствованием 

профессиональной компетентности педагогов, а также модернизацией условий реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  
Одним из ведущих приоритетов деятельности школы является воспитание, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Планирование воспитательной работы школы осуществляется на основе Концепции 

воспитательной системы школы, с учетом Программы развития воспитательной компоненты 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Белгорода на 2013-2020 годы,  
        Приоритетными направлениями воспитательной работы школы определены: 

 формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

 интеллектуальное воспитание; 
 здоровьесберегающее воспитание; 
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 профессионально-трудовое воспитание; 
 социокультурное и медиа культурное воспитание; 
 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 
 пропаганда семейных ценностей; 
 формирование коммуникативной культуры; 
 воспитание экологической культуры; 
 организация туристско-краеведческой деятельности. 

Работа педагогического коллектива школы определена концепцией развития 

воспитательной системы школы, основанной на повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса, гарантирующей воспитательный процесс, ориентированный на 

ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, 

гармоничное развитие личности ребенка. 
Цель воспитания - создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и 

развитие воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Все мероприятия проводятся в соответствии с обозначенными направлениям 

воспитательной работы. 
          В рамках стратегии развития образования «Доброжелательная школа» была 

проведена оценка актуального состояния учреждения. Были получены следующие результаты (в 

соответствии с чек-листом): 

Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Образовательная 

инфраструктура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Имеется ограждение территории 

учреждения 

1 

Имеется периметральное уличное 

освещение 

1 

Территория благоустроена 0 

Выполняется 100% обеспечение 

требований безопасности, в 

учреждении внедрены:  

 

- видеонаблюдение 1 

- кнопки тревожной сигнализации 1 

- кнопка экстренного вызова полиции 

(КЭВП) 

1 

- автоматизированная пожарная 

сигнализация (АПС) 

1 

- система управления оповещением и 

эвакуацией (СУОЭ) 

1 

- единая дежурная диспетчерская 

служба (ЕДДС-1) 

1 

- вывод сигнала экстренного вызова на 

пункт централизованной охраны 

подразделений Росгвардии, 

1 

- организация охраны силами частных 

охранных организаций 

1 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

 

 

 

 

Здание учреждения оснащено 

противопожарным оборудованием 

1 

100% обеспечение ростовой мебелью 0 

100%  укомплектованность 

спортивных залов необходимым 

оборудованием, наличие спортивной 

базы (уличное ядро) 

0 

оборудованы территории, 

прилегающие к зданиям организации, 

и помещений  с учетом доступности 

для инвалидов  

0 

Созданы зоны отдыха на 

пришкольной территории 

0 

Создана физкультурно-спортивной 

зона на пришкольной территории 

0 

Имеется лицензированный 

медицинский кабинет 

1 

Имеются и доступны санитарно-

гигиенические помещения 

1 

Имеется и доступна питьевая  вода 1 

Созданы зоны комфорта для 

педагогических работников 

0 

Созданы зоны комфорта для 

родителей 

0 

Созданы зоны комфорта для 

обучающихся 

0 

Имеются коворкинг – пространства 

для обучающихся 

0 

Имеются в ОО развивающие зоны 0 

Имеется навигация внутреннего и 

внешнего пространства учреждения 

0 

Имеются в учреждении помещения 

для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

1 

Имеются определенные места для 

питания сотрудников  

0 

Оборудованы кабинет (-ы) узких 

специалистов и помещения для 

организации психолого-

педагогической службы (120-150 кв.м) 

0 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Имеется возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

1 

Созданы условия доступности 

учреждения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

0 

Обеспеченность АРМ на 100 % 1 

Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками в соответствии с 

требованиями законодательства 

1 

Имеется высокоскоростное 

подключение к Интернет не менее 

10Мб/с  

1 

Имеется оборудование помещений 

информационными стендами по 

освещению основных направлений 

деятельности учреждения 

1 

Имеется художественное оформление 

помещений учреждения 

0 

Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, 

лекционных аудиторий 

1 

Наличие разработанного брэндбука 

учреждения 

0 

Наличие и оборудование мест для 

хранения мобильных устройств 

обучающихся 

1 

Наличие мест для хранения личных 

вещей обучающихся 

0 

Наличие помещений для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1 

Наличие актового и 

хореографического залов 

1 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Наличие спортивных сооружений 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем) 

0 

Наличие автогородка (условий для 

практической отработки навыков 

безопасного поведения на дорогах) 

0 

Наличие гардеробов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

0 

Выпуск школьных печатных изданий, 

работа школьного телевидения 

0 

Финансовое 

обеспечение 

Уровень  заработной платы 

педагогических работников (включая 

учителей) выше среднего по региону 

1 

Привлечение внебюджетных средств 1 

Выполнение муниципального задания  

на 100 % 

1 

 

 

 

 

Кадровое  

обеспечение 

100% укомплектованность кадрами  0 

Наличие педагогов-победителей и 

лауреатов конкурсов профмастерства 

1 

Наличие подготовленных 

специалистов (сотрудников ОО) 

прошедших необходимое обучение  

(инструктирование), оказывающих 

помощь по сопровождению инвалидов 

в помещении организации 

1 

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию не ниже 90% 

0 

 

 

 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Наличие узких специалистов системы 

психолого-педагогического 

сопровождения (на полную ставку): 

 

-педагог – психолог, 1 

-учитель-логопед, 1 

-учитель-дефектолог, 1 

-социальный педагог 1 

Функционирование ПМПк в 

организации 

1 

Наличие консультационного центра  

для родителей 

0 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Организация работы узких 

специалистов системы психолого-

педагогического сопровождения с 

использованием оборудования 

программы «Доступная среда» 

1 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

100%  обеспечение учебной 

литературой, наглядными пособиями 

и учебно-методической литературой 

1 

Наличие современной библиотеки, 

включающей читальный зал с 

медиотекой, компьютером, 

подключенным к Интернет, 

средствами сканирования, 

копирования 

0 

Наличие информационно-

библиотечного центра 

 с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

0 

Наличие фонда дополнительной 

литературы, включающего: 

 

.отечественную и зарубежную, 

классическую и современную 

художественную литературу; 

- 

.научно-популярную и научно-

техническую литературу; 

- 

.издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

- 

.справочно-библиографические и 

периодические издания; 

- 

.собрание словарей; - 

.литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

- 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Наличие интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам, в том числе 

содержанию предметным областям, 

представленного учебными 

объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться 

(электронная рабочая тетрадь; 

электронный учебник, учебное 

пособие). 

0 

 Информационное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Наличие виртуального 

консультационного пункта для 

родителей на сайте школы 

1 

Наличие локальных сетей 1 

Наличие медиатеки 0 

Наличие системы контроля и 

управления доступом в ОО 

(преграждающее устройство, 

идентификатор, контроллер, 

считыватель) 

1 

Системная работа в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

1 

Наличие альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению 

1 

Наличие единого электронного 

расписания 

1 

Наличие электронного 

документооборота 

1 

Требования к 

результатам 

Обучение 

 

 

Наличие консультационных площадок 

для обучающихся, в том числе 9-11 

классов в целях подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 

1 

Наличие службы сопровождения 

учащихся, имеющих трудности в 

обучении и проблемы в развитии 

1 

Результаты оценочных процедур выше 

районного (выше среднего по области) 

1 

Наличие победителей и  призеров 

региональных олимпиад 

0 

Наличие победителей и  призеров 

региональных исследовательских 

конкурсов 

0 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Наличие победителей и призёров 

конкурсных испытаний 

всероссийского и международного 

уровней 

0 

Доля обучающихся – участников 

различных конкурсных испытаний, 

соревнований, фестивалей, олимпиад, 

творческих состязаний  

муниципального, регионального, 

всероссийского и международного 

уровней не ниже 50% от общего числа 

обучающихся 

0 

Доля выпускников 9,11 классов, 

успешно прошедших ГИА с первого 

раза не менее 99% 

0 

Воспитание Вовлечение в дополнительное 

образование не менее  94 % учащихся 

0 

Наличие Волонтерского движения  

(не менее  30 % учащихся 

вовлеченных в деятельность) 

0 

Наличие ВПК (военно – 

патриотического клуба) 

0 

Наличие и реализация программ 

внеурочной деятельности по 

нравственным основам семейной 

жизни («Нравственные основы 

семейной жизни» и др.) 

0 

Наличие и реализация программ 

внеурочной деятельности по 

православной культуре 

1 

Наличие Кадетского движения 0 

Наличие Кодекса доброжелательности 

участников образовательных 

отношений 

0 

Наличие летних оздоровительных 

лагерей. Ежегодное  оздоровление не 

менее 80 % учащихся 

0 

Наличие программы воспитания и 

социализации обучающихся (с учетом 

реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа») 

1 

Наличие РДШ, школьных 

общественных организаций 

1 

Наличие центра Духовного 

воспитания 

0 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

«1» - да 

«0» - нет 

Наличие Юнармейского движения 0 

Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации учебно-

воспитательного процесса 

1 

Реализация в образовательной 

организации культурного норматива 

1 

Реализация проектов воспитательной 

направленности 

0 

Сдача ГТО  не менее 90 % учащихся 0 

Требования к 

содержанию 

(деятельность) 

Инновации Участие в  региональных и 

муниципальных проектах 

1 

Наличие стажировочных площадок 0 

Наличие дистанционного обучения 0 

Профилизация, 

ИУП 

(индивидуальные 

учебные планы) 

Наличие зон ранней профориентации 0 

Наличие договоров о сотрудничестве с 

ВУЗами, СУЗами 

1 

Реализация индивидуальных учебных 

планов 

1 

Бережливое 

производство 

Реализация не менее 3-х бережливых 

проектов 

1 

Режим («школа 

полного дня») 

Работа образовательной организации в 

режиме «Школа полного дня» (охват 

не менее 50 %) 

0 

Наличие нелинейного расписания 0 

Уровни 

образования 

(образовательный 

комплекс) 

 Наличие всех уровней общего  

образования 

1 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 

направленностям 

1 

Наличие сетевого взаимодействия с 

другими образовательными 

организациями 

1 

 

Чек-лист оценки  учреждений дополнительного образования  

соответствия  критериям «Доброжелательное дополнительное образование» 

№ Критерии Отметка о 

выполнении 

критерия 

Модуль «Образовательная инфраструктура» 

1. Соблюдение в ОУ санитарно-гигиенических норм организации + 
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образовательной деятельности и требований физической 

безопасности участников образовательных отношений: 

1.1. - выполнение требований к водоснабжению и канализации + 

1.2. - выполнение требований к освещению и воздушно-тепловому 

режиму 

+ 

1.3. - выполнение требований к пожарной и электробезопасности + 

1.4. - наличие охранно-пропускного режима и "тревожной" кнопки + 

2. Укомплектованность ОУ мебелью и оборудованием, необходимым 

для организации образовательного процесса 

+ 

3. Капитальный ремонт здания - 

4. Наличие необходимой учебно-методической литературы, 

электронных пособий 

+ 

5. Соответствие материально-технических условий ОУ потребностям 

детей с ОВЗ (наличие элементов безбарьерной среды) 

- 

6. Организация в ОУ питьевого режима + 

7. Наличие коворкинг - пространств для обучающихся - 

8. Наличие зон отдыха в учреждении - 

9. Благоустройство территории (зоны отдыха, цветочные клумбы, 

зеленые насаждения) 

- 

10. Обеспеченность АРМ на 100 % + 

11. Доступ к скоростному  Интернет + 

12. Наличие электронного документооборота + 

13. Наличие электронного расписания + 

Модуль «Содержание образования» 

1. Обеспеченность выбора  дополнительных общеобразовательных  

программ  

+ 

2. Размещение реализуемых программ в навигаторе дополнительного 

образования 

+ 

3. Работа с сертификатами в информационной системе  

персонифицированного финансирования 

+ 

4. Мониторинг реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ 

+ 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:  

 - краткосрочных для детей 5-10 лет + 

 - на основе использования проектной деятельности для детей 11-15 

лет 

- 

 - направленных на раннюю профориентацию и профилизацию для 

обучающихся в возрасте от 16-18 лет 

- 

 - в дистанционной форме - 

 - для детей с  ОВЗ - 

6. Наличие детского проектного офиса - 

7. Достижения детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. + 

8. Результативность реализации программ + 
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Учитывая результаты проведенной оценки соответствия показателей реализации стратегии 

развития образования «Доброжелательная школа» с актуальной ситуацией в образовательной 

организации, школа ставит перед собой следующие задачи для решения возникших проблем: 

Содержание 

критерия 

Пути преодоления проблем 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- благоустройство прилегающей к школе территории ( в том числе с учетом 

доступности для инвалидов); 

-  полная укомплектованность спортивных залов необходимым 

оборудование, создание физкультурно-спортивных зон на пришкольной 

территории, создание зон отдыха; 

- создание зон комфорта для обучающихся в учреждении, коворкинг 

пространства, навигации внутреннего пространства; 

- оборудование кабинетов узких специалистов (психолого-педагогической 

службы); 

- художественное оформление помещений учреждения; 

- выделение мест для хранения личных вещей обучающихся; 

- выпуск школьной газеты/телевидения  

Кадровое 

обеспечение 

- 100% укомплектованность кадрами; 

- повышение доли педагогов, имеющих первую и высшую категорию  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

- наличие консультационного центра для родителей 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

- наличие современной библиотеки, включающей в себя читальный зал с 

медиотекой; 

- наличие информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

- наличие фонда дополнительной литературы; 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам. 

Обучение - увеличение количества победителей и призеров региональных олимпиад, 

исследовательских конкурсов; 

- повышение доли обучающихся – участников различных конкурсных 

испытаний, соревнований, фестивалей, олимпиад, творческих состязаний 

муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

- повышение доли выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших ГИА с 

первого раза 

Воспитание - вовлечение в дополнительное образование не менее  94 % учащихся; 

- наличие Волонтерского движения (не менее  30 % учащихся вовлеченных в 

деятельность); 

- наличие и реализация программ внеурочной деятельности по 

нравственным основам семейной жизни («Нравственные основы семейной 

жизни» и др.); 

- наличие ВПК (военно – патриотического клуба); 

- наличие Кодекса доброжелательности участников образовательных 

отношений; 

- реализация проектов воспитательной направленности; 

- сдача ГТО  не менее 90 % учащихся. 

Инновации - наличие стажировочных площадок; 

- наличие дистанционного обучения. 

Профилизация, ИУП - наличие зон ранней профориентации. 



24 

(индивидуальные 

учебные планы) 

 

Режим («школа 

полного дня») 

- работа образовательной организации в режиме «Школа полного дня» 

(охват не менее 50 %); 

- наличие нелинейного расписания. 

 

Приоритеты программы развития и предпосылки успешного их решения 

Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив определяет для себя в качестве 

приоритетных на период реализации программы следующие направления: 

- повышение уровня сформированности навыков учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности школьников (уровня сформированности универсальных учебных действий); 
- преодоление тенденции к ухудшению здоровья обучающихся и педагогов по отдельным 

показателям заболеваний (учитывая психологическую составляющую); 

- повышения уровня профессиональной компетенции педагогов посредством создания модели 

внутришкольной системы повышения квалификации, развития системы настаничества; 

- повышение уровня сформированности духовно-нравственных, гражданско –патриотических 

качеств личности; 

- актуальна разработка и внедрение эффективной модели психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся, педагогов на различных этапах деятельности, обеспечение 

сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- формирование здоровьесберегающих культурных традиций семьи, ценностей здорового образа 

жизни; обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога (включая психологическую 

составляющую); 

- создание системы сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программ, создавание системы наставничества, шефства силами мотивированных на учебную 

деятельность обучающихся; 

- создание системы поддержки и развития одаренных обучающихся, в том числе через 

организованные формы проектно – исследовательской деятельности; 

- разработка и внедрение эффективной модели психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся, педагогов, родителей на различных этапах деятельности; 

- совершенствование системы дополнительного образования, содействие раскрытию талантов и 

способностей каждого ребенка, независимо от его стартовых возможностей; 

- воспитание ответственного, понимающего родителя, способного адекватно реагировать на 

возникающие проблемы в обучении и воспитании детей, способного изменить себя и семейный 

уклад в русле высоко моральных, доброжелательных, культурных отношений с семьей и 

школой; 

- формирование единого информационного образовательного пространства школы, 

использование в управленческой деятельности информационных технологий, обеспечение 

информационной безопасности участников образовательных отношений; 
- совершенствование системы управления качеством образования, в том числе с использованием 

проектного метода управления, инструментов бережливых технологий (создание эффективной 

внутренней ВСОКО). 

Для решения выявленных проблем в школе имеются благоприятные предпосылки: 

► стабильный, квалифицированный, опытный коллектив; возможности привлечения 

специалистов учреждений муниципальной системы дополнительного образования; 

► достаточное количество учащихся, стремящихся получить качественное среднее общее 

образование, с внутренней мотивацией сохранения и укрепления здоровья, обретения 

устойчивых навыков дальнейшего физического развития, самосовершенствования; 

► родители, содействующие работе школы, желающие видеть своих детей успешными и 

здоровыми.
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SWOT-анализ состояния школьной системы образования 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Систематизировано  

функционирование подготовительных 

к школе групп в соответствии с 

современными требованиями. 
2. Система общего образования 

удовлетворяет запрос социума в 

разнообразных образовательных 

услугах. 
3. Вариативность предоставления 

услуг дополнительного образования 

позволила довести охват детей 

программами дополнительного 

образования до 77 %. 
4. Наличие необходимой базы для 

развития здоровьесберегающей 

деятельности образовательного 

учреждения. 
5. Наличие достаточной базы и 

кадрового потенциала для реализации 

задач воспитательной деятельности 

школы. 
6. Большинство педагогов имеют 

достаточный уровень развития  
ключевых компетенций, прошли 

повышение квалификации, владеют 

современными технологиями.  

1. Недостаточное материально- 

техническое оснащение  

развивающего образовательного 

пространства дошкольных групп. 
2. Наличие обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ.  

3. Нехватка высококвалифици- 

рованных специалистов и помещений 

для работы системы дополнительного 

образования. 
4. Отсутствие системы научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

5. Недостаточное понимание со 

стороны педагогов необходимости 

системного применения 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

(особенно старшая школа). 
6. Разрыв между процессом обучения 

и воспитания. 
7. Наличие профессиональных 

стереотипов, мешающих внедрению 
альтернативных форм организации 

образовательного процесса, новых 

технологий обучения. 
8. Наличие проблемы старения 

учительских кадров. 
9. Потребность в систематизации 

функционирования СОКО школы. 

1. Расширение спектра услуг 

дошкольного образования,  

расширения информационного 

образовательного пространства для 

дошкольников. 
2. Создание условий для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории каждым обучающимся. 

3. Повышение привлекательности 

системы дополнительного 

образования для обучающихся школы. 
4. Создание системной эффективной 

здоровьесберегающей среды. 
5. Обеспечение целостности 

педагогического процесса. 
6. Обновление кадрового потенциала 

за счет привлечения большего 

количества молодых специалистов. 

1. Ресурсные ограничения не 

позволяют обеспечивать всеобщую 

доступность качественных 

дошкольных образовательных услуг. 

2. Нестабильное ресурсное 

обеспечение. 
3. Отсутствие условий для внедрения 

программ нового поколения в системе 

дополнительного образования школы. 
4.Недостаточное финансирование                 

текущей деятельности и проектов 
 развития. 
5. Прагматизация  воспитательных 

потребностей, снижение культурного 

уровня семей обучающихся. 
6. Психологическая усталость, 
старение высококвалифицированных 

кадров. 

7. Неприятия педагогами 

инновационных форм организации 

учебной, внеурочной деятельности, 

консервативность в выборе методов и 

средств обучения, развития. 
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2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов 

реализации  программы развития 
 

Для комплексного развития всех направлений системы образования в  программе развития 

школы были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи: 
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

2. Подпрограмма «Обеспечение качества образования». 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования». 

4. Подпрограмма «Совершенствование системы воспитания». 
5. Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей деятельности». 
6.Подпрограмма «Совершенствование содержания деятельности психолого – 

педагогической, медико-социальной службы школы». 

7. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала». 

Целью  программы развития является создание единого доброжелательного 

образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество образования, 

способствующего становлению свободной, успешной, социально-активной, конкурентно- 

способной личности, стремящейся к самореализации, профессиональному самоопределению и 

здоровому образу жизни через интеграцию дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 
Достижение цели возможно при решении следующих задач: 
1. Создание в дошкольных группах системы интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 

2. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей качество услуг общего 

образования в рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

3. Внедрение  системы мер по сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

4. Совершенствование функционирования системы дополнительного образования, 

способствующей раскрытию творческой индивидуальности каждого ребенка. 

5. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного учреждения с 

целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

6. Создание в школе единого доброжелательного воспитательного пространства  для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной  ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

7. Создание благоприятных психолого-педагогических, организационных, кадровых 

условий для развития доступного качественного универсального образования, включающего 

общее и дополнительное образование. 

8. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников  с учётом современных требований. 

9.  Создание единой  системы непрерывного образования, которая бы основывалась на 

учете индивидуальных достижений ребенка, обеспечивала раскрытие заложенного в нем 

потенциала. 

Показателями достижения целей и решения задач  программы развития МБОУ СОШ №42 

г.Белгорода являются: 
Удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении дошкольников, 

родителей и социума – 100%. 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного  образовательного стандарта для 100% учащихся. 

- Охват детей вариативными формами дополнительного образования – 90% в 2025 году.   

- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, получающих 

коррекционную помощь - 100%. 

  - Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, - 73,5% в 2025 году. 
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 -  Доля учащихся, получающих двухразовое питание - 70%. 

 - Охват детей дополнительным образованием в кружках и секциях дополнительного 

образования - 88% в 2025 году. 

- Удовлетворенность участников образовательного процесса системой деятельности и 

отношений в школьном сообществе в 2025 году: 

- удовлетворенность  качеством дошкольного образования — 96 %; 

- удовлетворенность  качеством общего образования — 87 %; 

- удовлетворенность  качеством дополнительного образования детей - 82%. 

 - Доля педагогов школы, имеющих квалификационные категории, в общей численности 

педагогов школы – 95%. 

 - Привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа 

педагогических работников. 

 - Повышение доли учащихся, успешно участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях до 20 %. 

 - Доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 

70% баллов по предметам, - 20% в 2025 году. 

 - Высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%. 

 - Доля учащихся, совершивших правонарушения и преступления, - 0,5%. 

- Повышение социальной активности учащихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении школой): не менее 30%. 

Программа развития реализуется в период с 2020 по 2025 годы, этапы реализации не 

выделяются. 
3. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных, преемственных механизмов и 

мероприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в условиях 

ограниченных временных и финансовых ресурсов. 

Приоритетами политики в области образования, отраженными в программе, являются: 
- обеспечение доступности качественных образовательных услуг, формирование 

доброжелательного образовательного пространства в рамках реализации стратегии 

«Доброжелательная школа»; 

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг на всех уровнях общего 

образования; 

- повышение качества результатов образования на различных уровнях, обеспечение их 

соответствия меняющимся запросам населения, перспективным задачам развития российского 

общества; 

- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития города Белгорода; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, а также программ организации летнего отдыха, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

- создание условий для развития кадрового потенциала. 
Система подпрограмм  программы развития сформирована таким образом, чтобы 

реализовать приоритетные направления деятельности образовательного учреждения и 

обеспечить решение задач  программы. В программе выделяются 7 подпрограмм. 
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1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода по обеспечению доступности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития, ФГОС 

ДО. 

Доброжелательный детский сад – это содеятельность и сотворчество педагога и каждого 

ребёнка. Доброжелательная среда в детском саду безопасна, эмоционально комфортна, 

эстетична, насыщена произведениями изобразительного, музыкального искусства, информацией 

о выдающихся жителях Белгородчины, включает элементы семейных ценностей и культурных 

традиций региона.  

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

1) Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2) Создание условий функционирования детского сада для предоставления качественных услуг 

дошкольного образования. 

3) Реализация бережливых проектов с участием сотрудников, детей и родителей позволит 

сформировать команды единомышленников, способных взаимодействовать в условиях активно 

изменяющейся действительности, и станет основой формирования идей и принципов 

доброжелательной школы. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы  обеспечит к 2025 году достижение 

следующих показателей: 

- соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки условий 

при приемке организаций к новому учебному году) - 100%. 

- соответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования — 100%; 

- удовлетворенность  качеством дошкольного образования — 96 % в 2025 году. 

Реализация бережливых проектов с участием сотрудников, детей и родителей позволит 

сформировать команды единомышленников, способных взаимодействовать в условиях активно 

изменяющейся действительности, и станет основой формирования идей и принципов 

доброжелательной школы. 

 

2. Подпрограмма "Обеспечение качества образования" 

 

Подпрограмма направлена на решение задач стратегии «Доброжелательная школа»  по 

совершенствованию образовательной среды, обеспечивающей качество услуг общего 

образования. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования. 

2.Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся, в том числе испытывающих 

трудности в освоении учебных программ. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы  обеспечит достижение к 2025 году 

следующих показателей: 

- доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 

70% баллов по предметам, - 20%; 

- доля победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований различного уровня  - 

не менее 20%; 
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-  соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки 

условий при приемке организации к новому учебному году), - 100%; 

- доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (создано от 80% до 100% современных условий), в 

общей численности школьников — 100%; 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, получающих 

коррекционную помощь, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста — 100%. 
 

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития по совершенствованию 

функционирования системы дополнительного образования. В рамках подпрограммы решаются 

задачи: 

 В связи с персонифицированным финансированием дополнительного образования детей 

информирование родителей, детей о программах, оказание помощи в их выборе в 

региональном навигаторе. 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства. 

 Изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании. 

 Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам. 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста. 

 Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов. 

 Развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта. 

 Создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей. 

 Развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в 

сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культурными средствами информационной культуры. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит достижение к 2025 году 

следующих показателей: 

- охват детей дополнительным образованием - 97%; 

- охват детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительным образованием, - 

35%; 

- доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам - 47%. 

 

4. Подпрограмма «Совершенствование системы воспитания». 
 

Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития по созданию в школе 

единого воспитательного пространства для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной  ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1.Организация взрослыми совместно с детьми доброжелательной среды, создающей не только 

дополнительные, но и принципиально новые возможности для развития личности ребёнка. 
 2.Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

3.Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 
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учащиеся развивают свои способности и склонности. 

4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

6. Введение белгородского культурного норматива для трех возрастных категорий школьников с 

целью популяризации культурной грамотности. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит достижение к 2024 году 

следующих показателей: 
-  высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%; 
- уровень участия родителей в организации досуговой деятельности детей составит не менее 50 

%;  

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений-  63%; 
- рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

ведущих здоровый образ жизни — 80%; 
-  доля учащихся, совершивших правонарушения и преступления, - 0,34%; 

- повышение социальной активности учащихся (участие в социальных проектах, соуправлении и 

самоуправлении школой): не менее 30% 
 

5. Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей деятельности». 
     

Создание оптимальных доброжелательных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса.  
Основные задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 
2. Воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 
3. Формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 

4. Непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка данных по 

методологической, диагностической деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности; 
5. Пропаганда здорового образа жизни, формирование доброжелательного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

6. Изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной 

ответственности за свое поведение; 

7. Повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности несовершеннолетних и их 

родителей за хранение, распространение и применение наркотических и психотропных веществ; 

8. Обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; 

Реализация основных мероприятий этого направления обеспечит достижение к 2025 году 

следующих показателей: 
- использование  в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий (100%); 

- наличие  не менее чем у 70%  обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 

- повышение (не менее, чем на 10%) общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья; 
- повышение уровня общей физической активности (не менее чем у 50% обучающихся); 
- наличие  банка данных по методологической, диагностической   деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности; 

- снижение заболеваемости учащихся на 5%; 

- доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников не менее 

20%; 
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- доля учащихся, получающих двухразовое питание — 70%; 

- доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья - 75%. 
 

6. Подпрограмма «Совершенствование содержания деятельности психолого – 

педагогической, медико-социальной службы школы» 
 

Подпрограмма направлена на совершенствование условий, обеспечивающих комплексное 

решение вопросов психолого-педагогической, медико – социальной поддержки участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей), на решение актуальных 

проблем оказания социально-психологической помощи несовершеннолетним социальных 

«групп риска» и и определяет систему мероприятий по минимизации кризисов традиционной 

модели детства, семьи, а также нацелена на оказание психолого- педагогической поддержки и 

помощи педагогам; на создание безопасной, психологически комфортной образовательной 

среды Доброжелательной школы. 
В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Обеспечение качественной, всесторонней психолого – педагогической медико – 

социальной поддержки участников образовательных отношений (ОО). 

2. Разработка и внедрение школьной модели оказания психолого-педагогической, 

медицинско-социальной помощи участникам ОО. 
3. Разработка и внедрение комплексной системы профессиональной ориентации с учётом 

индивидуальных особенностей здоровья, формирование актуального информационного 

пространства по профориентации. 

4. Отбор диагностических методик и их системное использование для определения 

склонностей, интересов, профессиональной направленности обучающихся с ОВЗ. 
5. Профилактика и коррекция проявлений школьного буллинга, проявлений агрессивного 

поведения, враждебности в отношениях сверстников и взрослых. 
6. Разработка и внедрение комплексных программ сопровождения детей из групп 

социального и в том числе суицидального рисков, формирование эффективного механизма 

информационного взаимодействия при кризисных ситуациях, обеспечивающего сохранение 

жизни и здоровья детей. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности современного родителя, 

трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современной семьи 
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит к 2025 году достижение 

следующих показателей: 

- доведение количества обучающихся 9 классов, имеющих статус ОВЗ, продолжающих 
дальнейшее осознанное образование до 85%; 

- минимизация (по результатам диагностических методик до 1%) проявлений школьного 

буллинга, отсутствие случаев проявления суицидального (0%), девиантного поведения (2%) 

подростков, агрессивного поведения (2%) в отношении со сверстниками; 
- высокий уровень образованности родителей по вопросам воспитания, развития и 

поддержки детей; демонстрация стойкой модели поведения родителей на принципах 

взаимопонимания, доброжелательности, учета психо – физиологических особенностей возраста 

детей. 
 

7. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала». 
 

Подпрограмма направлена на решение задачи по повышению качества и уровня 

преподавания в соответствии с требованиями ФГОС за счет развития кадрового потенциала. В 

рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Выстраивание оптимизационной модели методической службы школы, школьной модели 

повышения квалификации педагогов, ориентированных на новое качество образования, 

повышение уровня профессиональной компетенции, методологической, правовой грамотности 

педагога в условиях введения стандартов второго поколения. 
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2. Создание системы наставничества молодых специалистов, а также педагогов со стажем 

работы, испытывающих трудности в освоении инновационных образовательных технологий. 

3. Обеспечение условий для овладения и активного использования в учебном процессе 

технологиями системно – деятельностного подхода, информационно- коммуникационными 

технологиями, технологиями развивающего, личностно – ориентированного обучения. 

4. Выявление и всесторонняя поддержка педагогов – участников конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Сердце отдаю детям»; заочных конкурсов 
профессионального мастерства регионального, всероссийского уровней. 

5. Повышение публикационной грамотности педагогов, расширение сфер публикационной 
активности педагогов (всероссийский, международный уровни). 

6. Поддержание благоприятного морально – психологического климата в педколлективе. 
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит достижение к 2025 году 

следующих показателей: 

 доля педагогов, имеющих квалификационные категории, в общей численности педагогов 

– 95%; 

 увеличение до 60% от общей численности учителей, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, форумах, конференциях, семинарах; 

 достижение 100% публикационной активности учителей (публикации в городских, 

областных, всероссийских, международых сборниках); 

 достижение 100% информационно- коммуникационной грамотности педагогов; 

 доля педагогов, овладевших технологиями системно – деятельностного подхода, 

информационно- коммуникационными технологиями, технологиями развивающего, 

личностно – ориентированного обучения – 80% к 2025 году; 

 удовлетворены запросы родителей по платным образовательным услугам. 
 

4. Перечень проектов программы развития 
 

В рамках  программы развития МБОУ СОШ №42 г.Белгорода планируется реализация 

следующих проектов: 

1. Проект «Формула здоровья». 

В рамках проекта предусматривается совершенствование системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности дошкольных групп, 

посредствам модернизации содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей дошкольников на основе использования современных 

игровых технологий. 
2. Проект « Дошкольник Белогорья». 

Проект направлен на обеспечение формирования патриотизма, гражданственности, 

позитивной социализации и личностного развития воспитанников на основе взаимодействия с 

социальными партнерами и преобразования социально-образовательного пространства ДОО с 

учетом региональных особенностей. 
3. Проект «Повышение уровня успеваемости обучающихся через создание единого 

образовательного пространства». 
Реализация данного проекта позволит обучающимся, испытывающими трудности с 

освоении учебных программ, ликвидировать пробелы в знаниях за предыдущий курс обучения, а 

также усвоить сложные темы программы.  
4. Проект «Организация работы по наставничеству «Дети-наставники». 

Система наставничества и шефства будет выстроена по следующим направлениям: 
-наставничество для обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

-шефство над  обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты; 
-организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы; 

-наставничество для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты и 

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 
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          5. Проект «Одаренные дети». 

В рамках проекта предусмотрено создание к 2025 году благоприятных условий для 

развития талантливых детей и подростков через оптимально выстроенную модель 

сопровождения одаренности в рамках  школьного и дополнительного образования. Разработка 

механизма поощрения и поддержки одаренных детей – участников региональных, всероссийских 

проектов, конкурсов, олимпиад. 
   6. Проект «Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразовательной 

организации». 

Реализация данного проекта  позволяет учителю и ученику избежать трат на 

непроизводительную деятельность - на перекладывание бумаг, на поиск инструмента, на 

подготовку отчетов - и больше сил отдавать  процессу обучения. Переход на принципы 

эффективного управления образованием посредством выявления и исключения 

распространенных в образовательном процессе потерь позволит не только решать такие задачи, 

как эффективное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов и 

создание условий для самореализации каждого обучающегося, но и повышение управляемости 

процессами в  образовательной организации. 
7. Проект «Обновление содержания дополнительного образования детей». 

Проект предусматривает организацию целенаправленной работы с учащимися всех уровней 

общего образования по обеспечению доступности и качества обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, расширение и варьятивность направлений дополнительного 

образования. 

8. Проект «Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся». 

Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Проекта должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России. 
          9.  Проект « Создание рекреационно-образовательных зон». 

Проект предполагает создание к 2025 году комплекса помещений и зон валеологической 

направленности, способствующих формированию системных навыков здорового образа жизни и 

поведения в условиях интенсивных интеллектуальных нагрузок, перегруженности учебных 

программ, нарастающих процессов гиподинамии. 

10. Проект «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 
Реализация проекта позволит выстроить комплексную систему профессиональной 

ориентации с учётом индивидуальных особенностей  здоровья, которая будет формировать 

мотивацию к трудовой деятельности, способствовать стремлению внести личный вклад в 

развитие общества. Поэтому в качестве цели проекта определено доведение количества 

обучающихся 9 классов с ОВЗ, продолжающих дальнейшее осознанное образование до 85%.  

Способом достижения данной цели станет разработка и внедрение модели 

профессиональной ориентации обучающихся, включающей: 
– разработку форм и методов социального партнёрства общеобразовательной организации 

и учреждений профессионального образования; 
– формирование единого информационного пространства по профориентации; 

– подбор диагностических методик для определения склонностей, интересов, 

профессиональной направленности обучающихся с ОВЗ.  

В реализацию проекта планируется вовлечь обучающихся всех нозологий.  

11. Проект «Профилактика рисков современного детства». 
Реализация проекта осуществляется через сопровождение детей из групп социального и в 

том числе суицидального рисков, формирование эффективного механизма информационного 

взаимодействия при кризисных ситуациях, что  позволит обеспечить сохранение жизни и 

здоровья детей. 

12. Проект  «Ответственное «родительство».  
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Проект направлен на  профилактику и коррекция явлений буллинга, проявлений агрессивного 

поведения, враждебности в отношениях сверстников и взрослых, формирование принятия 

особенного ребенка в едином образовательном пространстве школы. Это обеспечат реализацию 

принципа доброжелательной школы «Школа – территория безопасности детей». 
Не маловажно и повышение психолого-педагогической компетентности современного 

родителя, трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современной через 

развитие модели, где сочетаются современные форм работы с семьей и применение методов 

активизации родительского опыта. Это обеспечит консолидацию родительского сообщества на 

платформе образования 

13. Проект «Разработка и внедрение эффективной модели психолого-педагогического 

сопровождения педагогов на этапах профессиональных кризисов» 
Целью проекта является реализация модели комплексной психолого-педагогической 

поддержки педагогических работников на этапах кризисов профессионального развития. 

14. Проект «Школа методического мастерства». 
Проект предполагает качественное изменение процессов совершенствования 

профессионального мастерства педагогов в условиях введения ФГОС, средствами создания к 

2025 году оптимизационной модели внутришкольной системы повышения педагогического 

мастерства педагогов. 

 
6. Ресурсное обеспечение  программы развития 

 

      Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно 

после утверждения годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств, при необходимости корректируются по итогам анализа эффективности реализации 

программы и уровня достижения запланированных результатов. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 
 

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 й 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 населением, профессиональной 

общественностью, общественными организациями целей и мероприятий  программы. 
Минимизация финансово-экономических рисков возможна путем привлечения 

внебюджетных средств и расширения сферы  платных услуг. 
Минимизация нормативно-правовых рисков связана с обеспечением мониторинга 

реализации  программы развития и оперативным внесением необходимых изменений. 
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет систематического 

мониторинга и корректировки результатов реализации отдельных подпрограмм  программы 

развития. 
Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образовательного 

учреждения, а также публичного освещения хода и результатов реализации  программы 

развития. 
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Подпрограмма 1  

"Развитие дошкольного образования" 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи программы развития МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода по обеспечению доступности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития, ФГОС 

ДО. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

1) Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2) Создание условий функционирования детского сада для предоставления качественных услуг 

дошкольного образования. 

3) Реализация бережливых проектов с участием сотрудников, детей и родителей позволит 

сформировать команды единомышленников, способных взаимодействовать в условиях активно 

изменяющейся действительности, и станет основой формирования идей и принципов 

доброжелательной школы. 

Паспорт подпрограммы 

N Наименование подпрограммы: "Развитие дошкольного образования" (далее - 

подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель 

подпрограммы 1 

Педагогически коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

2. Участники 

подпрограммы 1 

Участники образовательного процесса подготовительных к 

школе групп МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

3. Наименование проектов в 

составе подпрограммы 1 

1. Проект «Формула здоровья»  
2. Проект «Дошкольник Белогорья» 

4. Цель подпрограммы 1 Обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития. 

5. Задачи подпрограммы 1 1) Обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2) Создание условий функционирования детского сада для 

предоставления качественных услуг дошкольного образования. 

3) Реализация бережливых проектов с участием сотрудников, 

детей и родителей позволит сформировать команды 

единомышленников, способных взаимодействовать в условиях 

активно изменяющейся действительности, и станет основой 

формирования идей и принципов доброжелательной школы. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Показатели результата 

подпрограммы 1: 
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7.1. Показатели конечного 

результата 

Охват детей дошкольным образованием - 100% ежегодно 

7.2. Показатели 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

Соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по 

результатам оценки условий при приемке организаций к 

новому учебному году) - 100%. 

Соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования - 100% 

в 2025 году. 

Обеспечение 100% охвата участников образовательных 

отношений мероприятиями, направленными на формирование 

характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией 

доброжелательной школы.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Одним из основных приоритетов в области социальной политики города Белгорода 

является обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, соответствующего потребностям современного общества. При этом доступность 

дошкольного образования характеризуется возможностью выбора разных форм получения 

образования, а качество - возможностями и способностями выпускников дошкольных 

организаций к освоению программ на последующих уровнях образования. 
В МБОУ СОШ №42 г. Белгорода действует структурное подразделение – детский сад, 

функционируют две дошкольные группы наполняемостью 50 человек. Комплектование 

осуществляется на основании приказа управления образования администрации г. Белгорода «О 

переводе детей старших групп МБДОУ в муниципальные образовательные учреждения» путем 

перевода из МБДОУ №85. Детский сад функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни), график работы с 7.00 до 

19.00. Образовательная деятельность осуществляется на основе образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе Примерной основной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. 
 Одним из важнейших условий качества предоставления услуг дошкольного образования 

является кадровое обеспечение деятельности детского сада. Дошкольное образовательное 

учреждение полностью укомплектовано кадрами: общее количество работников - 8, педагогов - 

6. Состав педагогических кадров: воспитателей - 4, музыкальный руководитель - 1, инструктор 

по физической культуре – 1. Из 6 педагогических работников детского сада 83% имеют высшее 

образование, 83% имеют высшую квалификационную категорию, 17% – первую 

квалификационную категорию. 
В условиях необходимости реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования высокий кадровый потенциал работников 

детского сада позволит обеспечить эффективность мероприятий при обеспечении непрерывного 

повышения их квалификации и поддержке молодых специалистов. 

Основной задачей и определяющим условием осуществления образовательного процесса 

в детском саду является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Решается эта задача комплексно, по нескольким направлениям:  
- обеспечение охраны труда работников;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в 

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 
- пожарная безопасность; 
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
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Основой реализации используемых  в подготовительных к школе группах программ 

воспитания и обучения  является предметная среда, обеспечивающая зону ближайшего развития 

и разнообразие деятельности ребенка. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием. 
Содержание созданной развивающей среды удовлетворяет потребностям актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития ребенка. Для работы с детьми расширены 

функции предметной среды, созданы ее дополнительные компоненты:  спортивный зал и 

бассейн, кабинеты музыки и ритмики, актовый зал. 

Организации питания в группе  уделяется особое внимание.   Регулярно проводится 

контроль над качеством питания, учитывается разнообразие и витаминизация блюд, закладка 

продуктов питания, кулинарная  обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, 

правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. Контроль  

осуществляла   медсестра школы.   Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к 

соблюдению режима питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей. При 

составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 20-

дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности продуктов), 

технологическими картами с рецептурами.  

На основе анализа результатов, условий осуществления и состояния образовательного 

процесса выявлены противоречия, на разрешение которых будет направлена программа 

развития: 
- между необходимостью создания развивающего образовательного пространства в соответствии 

с ФГОС ДО и недостатком финансовых возможностей для этого в ближайшей перспективе; 

- между необходимостью расширения информационного образовательного пространства для 

дошкольников и удаленностью большинства объектов культуры; 
- между обеспечением качества образования и недостаточным уровнем квалификации у 

некоторых педагогов; 
- между необходимостью повышения информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов и использования ИКТ в образовательном процессе и отсутствием для этого 

материально- технических условий; 
- между необходимостью включения родителей в образовательный процесс и инертностью 

большей их части; 

- между возрастающими требованиями к качеству дошкольного образования у определенной 

части родителей и нежеланием учитывать специфику возраста детей. 
Назначением программы развития является мобилизация всего коллектива на достижение 

цели развития - переходу к новому качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развитие физически развитых, любознательных, активных, 

эмоционально отзывчивых дошкольников. 
Предполагается, что в результате реализации программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 
- освоение основной образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО; 
- соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 
- рост личностных достижений всех участников образовательного процесса; 
- развитие педагогического потенциала. 

 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1) Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования. 

2) Создание условий функционирования детского сада для предоставления качественных 

услуг дошкольного образования. 

3) Создание образовательной среды. 
4) Обеспечение преемственности в содержании и организации педагогического процесса на 

всех этапах пребывания ребенка в детском саду. 
5) Развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения на основе стимулирования 

творческой профессиональной деятельности, повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 
По итогам реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов: 
- охват детей дошкольным образованием – 100%; 
- соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки 

условий при приемке организации к новому учебному году), на уровне 100%; 

- создание условий, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования до 100%. 
Срок реализации подпрограммы 1 - 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются. 

 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 1 

 

В состав подпрограммы 1 входит 2 проекта: 
1. Проект «Формула здоровья» . 

2. Проект «Дошкольник Белогорья». 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» необходимо 

реализовать следующие основные мероприятия: 

- Формирование нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ДО, 

планирование и проведение начальных мероприятий, координация деятельности участников 

программы. 

 - Разработка новых перспективных направлений развития, моделирование качественного 

состояния в условиях введения ФГОС ДО. 

 Для выполнения задачи 2 «Создание условий функционирования структурного 

подразделения – детский сад для предоставления качественных услуг дошкольного образования» 

необходимо реализовать следующие основные мероприятия:  
- охват детей дошкольным образованием - 100%; 
- функционирование  (коэффициент посещаемости  воспитанниками дошкольного 

учреждения) – 80%; 
- уровень заболеваемости (число дней, пропущенных по болезни в расчете на одного 

ребенка) – 10. 

Для выполнения задачи 3 «Создание образовательной среды» необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 
- соответствие развивающей предметно-пространственной среды  образовательной 

программе дошкольного образования, реализуемой в учреждении, требованиям ФГОС – 100% к 

2025 году; 
- оснащенность учебно-методическим материалом в  соответствии с реализуемой 

образовательной программой – 100% к 2025 году. 
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Для выполнения задачи 4 «Обеспечение преемственности в содержании и организации 

педагогического процесса на всех этапах пребывания ребенка в детском саду» необходимо 

реализовать следующие основные мероприятия: 

- организация работы «Школы будущего первоклассника»; 
- взаимопосещение воспитателями и учителями начальных классов открытых уроков и 

занятий. 
Для выполнения задачи 5 «Развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения на 

основе стимулирования творческой профессиональной деятельности, повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров» необходимо реализовать следующие 

основные мероприятия: 
- Повышение уровня нормативно-правовой грамотности педагогов. 
- Обеспечение мотивационной готовности педагогов к самообразованию. 
- Повышение ИКТ-компетентности педагогов через участие в дистанционных 

образовательных проектах. 

 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 
 

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват детей дошкольным образованием, % 100 100 100 100 100 

2 Соблюдение требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий 

при приемке организации к новому учебному 

году), - 100% в 2025 году 

100 100 100 100 100 

3 Условия, соответствующие федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (создано от 80 до 

100% условий), % 

85 90 95 95 100 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1  

 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в 

рамках подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 
(цель, результат   и характеристики проекта) 

 

1. Проект «Формула здоровья». 

Цель: Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОО, посредствам модернизации содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей дошкольников на основе использования 

современных игровых технологий. 
Задачи:  
- формирование у воспитанников ценностного отношения к своему здоровью; 
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- обеспечение оптимального уровня физической подготовленности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и потребностью в двигательной активности, подготовка к 

выполнению нормативов ГТО; 
- повышение сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка, профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Результат:  
В рамках реализации проекта «Формула здоровья»:  
-воспитанники старшего дошкольного возраста подготовлены к выполнению установленных 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 
-увеличен охват воспитанников старшего дошкольного возраста игрой в шахматы; 
- снижен показатель нарушения опорно-двигательного аппарата. 
2. Проект «Дошкольник Белогорья»: 

Цель: Обеспечение формирования патриотизма, гражданственности, позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников на основе взаимодействия с социальными партнерами и 

преобразования социально-образовательного пространства ДОО с учетом региональных 

особенностей. 
Задачи:  
- привлечение к взаимодействию социальных партнеров с применением современных 

виртуальных технологий «Историко-краеведческий музей», «Художественный музей», «Музей 

народной культуры»; 
- обобщение и трансляция опыта работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

на материалах краеведения. 
Результат: 
В рамках реализации проекта «Дошкольник Белогорья»: 
- внедряются игровые технологии краеведческой направленности; 

- создан мини-музей «Уголок народной культуры»; 
- организовано детско-родительское волонтёрское движение «Юный эколог». 

 

Подпрограмма 2 

"Обеспечение качества образования" 
 

Паспорт подпрограммы 
 

N Наименование подпрограммы: "Обеспечение качества образования" (далее - 

подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель 

подпрограммы 2 
Администрация МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

2. Участники 

подпрограммы 2 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода. 

3. Наименование 

проектов в составе 

подпрограммы 2 

1. Проект «Повышение уровня успеваемости обучающихся 

через создание единого образовательного пространства». 

2. Проект «Организация работы по наставничеству «Дети-

наставники». 

3. Проект «Одаренные дети». 
4. Проект «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность общеобразовательной организации» 

4. Цель (цели 

подпрограммы 2) 
Совершенствование образовательной среды, 

обеспечивающей равный доступ к качественным услугам 
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общего образования 

5. Задачи подпрограммы 

2 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

общего образования. 

2.Создание условий, обеспечивающих качество 

результатов освоения основных образовательных 

программ уровней общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся, 

в том числе испытывающих трудности в освоении учебных 

программ. 
4. Повышение эффективности функционирования 

образовательных системы школы посредством 

использования инструментов бережливых технологий. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Показатели результата 

подпрограммы 2: 
 

7.1. Показатели конечного 

результата  

- доля обучающихся, набравших по результатам единого 

государственного экзамена более 70% баллов по 

предметам, - 20%; 
- доля победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей 

различного уровня  - 20%; 
-  соблюдение требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий при приемке 

организации к новому учебному году), - 100%; 

- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей школы - 20%; 
- доля учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (создано от 80% до 100% современных 

условий), в общей численности школьников — 100%; 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, получающих коррекционную помощь, 

в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста - 100%; 
- количество пользователей - учащихся на 1 персональный 

компьютер - 7 чел.; 
- доля учебных кабинетов общеобразовательных 

учреждений, оборудованных автоматизированным 

рабочим местом учителя, - 100%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время общее образование МБОУ СОШ №42 г.Белгорода  представлено 41 

классом с общими количеством обучающихся — 1065 человек, в том числе 1 класс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с общей численностью — 13 человек. Кадровый состав 
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учреждения представлен   82  педагогическими работниками. 

В целях расширения вариативности предоставляемых услуг действуют 2 класса с 

углубленным изучением русского языка и профильным изучением математики (10а и 11а 

классы), 4 класса с углублённым изучением английского языка (5г,6б,7а,8в), 5 класса с 

углублённым изучением русского языка (5а,5б,7в,8а,8б). 
Образовательная программа школы направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения программ среднего общего образования. 

Уровень начального общего образования    - обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического и творческого мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

На уровне основного общего образования   обеспечено освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих становление и 

формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

На уровне среднего общего образования программа направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В 10-11 классах  организовано обучение по общеобразовательным программам и программам 

профильного  и углублённого изучения предметов: 
 - 10а класс  — профильное обучение (математика); углублённое изучение (русский язык); 
 - 11а класс — профильное обучение (математика); углублённое изучение (русский язык). 

      Среднее  общее образование  является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных,  нравственных 

потребностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

профильной дифференциации обучения и реализации  программ профильного и углубленного 

изучения предметов. 

     Принципы построения базисного учебного плана для 10 -11-х  классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

         Задачи: 
-обеспечение усвоения учащимися прочных и глубоких знаний, умений и навыков по всем 

предметам базового компонента на уровне требований государственного стандарта и выше, 

подготовка их к получению высшего и среднего специального образования; 

-содействие формированию у  учащихся осознанных жизненных планов; 
-содействие формированию у учащихся системы нравственных качеств, определяющих 

отношение к человеку, миру, самому себе; 
-формирование у учащихся потребности к самообразованию; 
-развитие творческих способностей учащихся. 

     Индивидуальные учебные планы реализуются через организацию элективных курсов по 

выбору. Система элективных курсов дает возможность старшеклассникам выбирать предметы, 

отдельные темы программ учебных курсов для углубленного изучения с учетом 

индивидуальных образовательных запросов, целенаправленно готовиться к поступлению в 

высшие и специальные учебные заведения, включаться в организацию личностного общения с 

учителем, другими компетентными людьми; готовиться к сознательному выбору жизненного 

пути после окончания школы. 
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       За счет часов компонента ОУ, согласованного с Управляющим советом (протокол №4 от 

26.06.2019 года), в 10-11-х  классах  в соответствии с индивидуальными учебными планами по 

выбору учащихся введены элективные курсы: 

- «Физика: решение задач» - 1 час. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; применение знаний по физике для объяснения законов природы, 

свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания.  

- «Алгебра плюс» - 1 час. Данный курс направлен на систематизацию знаний, в том числе и 

методов обоснования (методов решения задач), служит для внутрипрофильной дифференциации 

и построения индивидуального образовательного пути, для раскрытия основных 

закономерностей построения математической теории, направлен на рассмотрение 

фундаментальных понятий математики, самостоятельной деятельности по построению 

микроисследований. 
- «Основы избирательного права» - 1 час. Ведение этого элективного курса — важный шаг для 

формирования грамотного гражданина своего государства. Содержание курса способствует 

созданию условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции, 

повышению заинтересованности в изучении избирательного законодательства и избирательного 

процесса в Российской Федерации. 
     Одним из приоритетов развития  системы образования школы является создание условий для 

получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

школе функционирует 2 класса для детей с задержкой психического развития, в котором 

обучаются 24 человека.  
Ведется работа по обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения. В рамках реализации федеральной целевой программы "Доступная среда" школа 

обеспечивает беспрепятственный доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. 
В школе сложилась функциональная система выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей. Работа с учащимися данной категории строится на основе программы 

«Одаренные дети», основные направления которой являются: - внедрение передовых 

образовательных технологий, - организация деятельности по развитию потенциала одаренных 

детей,  - укрепление материально- технической базы,-  нормативно- правовое обеспечение 

деятельности, - формирование банка данных одаренных детей. Основными мероприятиями в 

данном направлении является участие обучающихся школы в мероприятиях различного уровня, 

активное участие в работе муниципальной школы одаренных детей с привлечением 

специалистов ведущих ВУЗов г.Белгорода. Систематическая работа в данном направлении 

способствует успешному выступлению учащихся школы на соревнованиях и олимпиадах 

различного уровня.  
Однако, существуют некоторые проблемы в данном направлении. Главная — отсутствие  

научного общества на ступени среднего образования. В настоящий момент научно-

исследовательская работа ведется учителями без единой координации. Необходимо системно 

выстраивать и расширять деятельность научного общества учащихся с 1 по 11 класс. 

        Система  общего образования МБОУ СОШ №42 г. Белгорода характеризуется достаточно 

высокими результатами по академическим показателям. Об этом свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников. Средний балл ОГЭ по математике в 2019 

году— 3,6; по русскому языку — 4,3. Средний балл ЕГЭ по математике — база 4,1; профиль 

55,2; по русскому языку — 71,7. 

К наиболее значимым условиям функционирования образовательного учреждения 

относятся кадровые условия. Кадровый состав МБОУ СОШ №42 г.Белгорода представлен 82 

педагогическими работниками. Высшую квалификационную категорию имеют 55% учителей, 

первую — 36%. 57% педагогов относятся к возрастной категории 35 лет и выше, 25% имеют 
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возраст более 55 лет. Доля молодых педагогов составляет 12 %. 92% педагогических работников  

прошли повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Однако реализация задач модернизации 

образования требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и 

руководящих кадров общеобразовательных учреждений, совершенствования системы 

непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает 

преемственность всех уровней и форм профессионально-педагогического образования. 
Наряду с достижениями развития общего образования МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

имеется ряд недостатков. Недостаточно реализуются вариативные формы получения 

образования для детей с различным уровнем образовательных потребностей, также недостаточно 

обеспечена доступность к качественным информационным ресурсам для школьников, 

наблюдается недостаточно эффективное использование новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых, дистанционных, 

коммуникационных и других технологий. 
При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных 

государственных образовательных стандартов, требуется постоянное обновление материально-

технического оснащения образовательного процесса, эффективное использование новых форм и 

технологий образовательного процесса, включая использование информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
 

Целью подпрограммы 2 является совершенствование образовательной среды, 

обеспечивающей равный доступ к качественным услугам общего образования. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования. 
2. Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
3. Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся. 

По итогам реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: 

- доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 

70% баллов по предметам - 20%; 
- доля победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей различного уровня  - 20%; 
-  соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки 

условий при приемке организации к новому учебному году), - 100%; 
- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей школы - 20%; 
- доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (создано от 80% до 100% современных условий), в 

общей численности школьников — 100%; 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, получающих 

коррекционную помощь, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста - 100%; 
- количество пользователей - учащихся на 1 персональный компьютер - 7 чел.; 
- доля учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя, - 100%. 
Срок реализации подпрограммы 2 - 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются. 
 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 2 

 

В состав подпрограммы 2 входят мероприятия  следующих проектов: 
1. Проект «Повышение уровня успеваемости обучающихся через создание единого 
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образовательного пространства». 

2. Проект «Организация работы по наставничеству «Дети-наставники». 

3. Проект «Одаренные дети». 

4. Проект «Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразовательной 

организации». 
4. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Для выполнения задачи N 1 "Обеспечение гарантий доступности общего образования" 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 
2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного качественного бесплатного общего образования. 
Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения 

обучающимися школы общедоступного качественного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования за счет субвенций из областного бюджета. 
     Для выполнения задачи N 2 "Создание условий, обеспечивающих качество результатов 

освоения основных образовательных программ уровней общего образования в соответствии с 

требования федеральных государственных образовательных стандартов" необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 
2.2. Обеспечение развития кадрового потенциала общеобразовательных учреждений. 
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение поддержки молодых 

педагогов. 
2.3. Совершенствование материально-технического оснащения общеобразовательного 

учреждения. 
Реализация основного мероприятия направлена на формирование новой технологической 

среды муниципальной системы образования: расширение материально-технического оснащения 

образовательного учреждения; развитие нового поколения учебных материалов (включая 

учебники), образовательных электронных интернет-ресурсов; реконструкция помещений школы; 

замена компьютерной техники; оснащение школы учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

"Город Белгород" и средств областного бюджета, внебюджетных средств. 
Для выполнения задачи N 3 «Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся.» 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

2.4. Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей. 
2.5 выявление группы учащихся, испытывающих затруднения; 

2.6 организация входного контроля с целью установления объёма неусвоенного материала; 

2.7 составление индивидуального плана на каждого учащегося; 

2.8 проведение индивидуальных занятий с обучающимися закреплёнными за каждой 

группой педагогами. 

Реализация мероприятий направлена на преодоление школьной неуспеваемости 

посредством комплексного подхода, на сведение к минимуму количества обучающихся, 

показывающих низкие образовательные результаты. 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2 

 

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам 

реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 
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 1 Доля обучающихся, набравших по результатам 

единого государственного экзамена более 70% 

баллов по предметам, % 

17,5 17,7 18 19,2 20 

 2 Число победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей регионального уровня и выше, %. 
15 17 18 19 20 

 3 Сохранение  требований СанПиН и пожарной 

безопасности (по результатам оценки условий 

при приемке организаций к новому учебному 

году), % 

100 100 100 100 100 

 4 Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

учреждений, % 

16 17 18 19 20 

 5 Доля учащихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями 

(создано от 80% до 100% современных 

условий), в общей численности школьников, % 

91 92 93 95 100 

 6 Количество пользователей - учащихся на 1 

персональный компьютер, человек 

9 9 8 8 7 

 7 Доля учебных кабинетов общеобразовательных 

учреждений, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя, 

% 

100 100 100 100 100 

 8 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста, получающих 

коррекционную помощь, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста, % 

100 100 100 100 100 

 9 Доля детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей, оказавшихся без 

попечения родителей, получающих 

социальную поддержку, % 

100 100 100 100 100 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в 

рамках подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 

(цель, результат   и характеристики проекта) 

 

1. Проект «Повышение уровня успеваемости обучающихся через создание единого 

образовательного пространства». 
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Цель проекта: Повысить успеваемость обучающихся 2-8 классов до 99% в результате создания 

системы по управлению взаимодействием семьи и школы, совершенствования управленческих 

механизмов. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для получения положительной динамики роста успеваемости 

образования в школе. 

2. Обеспечить проведение диагностики мотивации обучения учеников. 

3. Обеспечить проведение системного мониторинга качества образовательных результатов в 

сопоставлении с текущей успеваемостью, промежуточной успеваемостью, результатами 

ВПР, НИКО, диагностических тестирований, контрольных работ. 

4. Организация консультативной работы с педагогами и  родителями (разработка памяток, 

тематик родительских собраний). 

5. Разработать алгоритм работы с обучающимися, испытывающими затруднения в учёбе. 

6. Активизировать деятельность учителей по обмену опытом и распространению 

эффективных практик внутри школы. 

Показатели результата: 

 увеличение успеваемости обучающихся на 3% (по школе процент успеваемости должен 

составлять 99%); 
 положительная мотивация к обучению; 
 сформирован банк учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам 

каждого полугодия; 

 проведена диагностика причин неуспеваемости; 

 разработан алгоритм работы с учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

итогам каждого полугодия; 
 систематическое проведение заседаний ППК на уровне НОО;  

 создание консультативного пункта для семей обучающихся, имеющими 

неудовлетворительные отметки по итогам четверти и полугодий.  

Требования к результату: 

-сформирован банк учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам каждого 

полугодия; 

-проведена диагностика причин неуспеваемости; 

-разработан алгоритм работы с учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

итогам каждого полугодия; 

-проведение регулярных заседаний ППК на уровне НОО;  

-создание консультативного пункта для семей обучающихся, имеющими неудовлетворительные 

отметки по итогам полугодий.  

2. Проект «Организация работы по наставничеству «Дети-наставники». 
Цель проекта — создание системы наставничества и шефства для школьников, 

находящихся в социально-опасном положении, рассматриваемой как способ личного 

позитивного влияния на подростка; шефства над школьниками с низкой успеваемостью. 
Система наставничества и шефства будет выстроена по следующим направлениям: -

наставничество для обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 
-шефство над  обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты; 

-организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы; 

-наставничество для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты и занимающихся 

проектной и исследовательской деятельностью. 
3. Проект «Одаренные дети». 

Реализация проекта направлена на создание к 2025 году наиболее благоприятных условий 

для развития талантливых и высокомотивированных к обучению детей на основе повышения 

привлекательности, педагогической эффективности образовательной системы школы в вопросах 

качественной подготовки высокоинтеллектульной личности; поиска оптимального соотношения 

между универсальностью и профильностью образования школьников; достижения 
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качественного нового уровня и индивидуализации общего и дополнительного образования 

обучающихся, имеющих разные стартовые возможности; расширение возможностей школы, в.ч. 

привлечение ресурсов (материально – технических, кадровых) для организации проекно - 

исследовательской деятельности школьников. 
В результате реализации проекта будет: 

- разработан школьный механизм поощрения, поддержки одаренных детей –участников 

региональных, всероссийских проектов, конкурсов, олимпиад; 

- активизирована деятельность педагогов по выявлению и дальнейшему развитию одаренных 

детей, их оптимальному включению в олимпиадное движение; 

- будет отработан механизм развития одаренности, у обучающихся будет сформирована 

личностная мотивация к интеллектуальной деятельности в той или иной предметной области; 

- увеличение количества победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников; 

- совершенствование и систематизация работы коллектива в научно-исследовательском 

направлении. 

4. Проект «Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразовательной 

организации». 

Реализация данного проекта  позволяет учителю и ученику избежать трат на 

непроизводительную деятельность - на перекладывание бумаг, на поиск инструмента, на 

подготовку отчетов - и больше сил отдавать  процессу обучения. Переход на принципы 

эффективного управления образованием посредством выявления и исключения 

распространенных в образовательном процессе потерь позволит не только решать такие задачи, 

как эффективное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов и 

создание условий для самореализации каждого обучающегося, но и повышение управляемости 

процессами в  образовательной организации. 
Инструменты бережливого производства позволяют эффективно воздействовать на 

образовательный процесс, выявлять недочеты в системе образования и за короткий срок 

добиться значимых результатов по их устранению. В случае с бережливым производством 

повышение эффективности и поиск резервов для снижения себестоимости продукции 

происходит за счет избавления от ненужных действий, правил или установок, не добавляющих 

ценности. Использование инструментов бережливого производства в образовательной 

организации способствует: 

- улучшению образовательного процесса, оптимизации работы, 
- повышению качества образования, 
- обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса, 

- сокращению временных и финансовых потерь, 
- повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов, 

- развитию образовательной организации. 
Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным воспитательным 

средством. У обучающихся, находящихся в атмосфере бережливого производства, будет 

происходить приобщение к его культуре, и формироваться бережливый стиль мышления и образ 

жизни. 

Подпрограмма 3 
"Развитие дополнительного образования" 

 

Паспорт подпрограммы 
 

N Наименование подпрограммы: "Развитие дополнительного образования" (далее - 

подпрограмма 3) 

1. Соисполнитель 

подпрограммы 3 
Администрация МБОУ СОШ №42 г. Белгорода 
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2. Участники 

подпрограммы 3 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г. Белгорода. 

 3. Наименование 

проектов в составе 

подпрограммы 3 

 Проект «Обновление содержания дополнительного 

образования детей». 
   

4. Цель (цели 

подпрограммы 3) 
 - обновление содержания дополнительного образования 

детей (реализация дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием технологий проектной 

деятельности); 

 - создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и 

развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

5. Задачи подпрограммы 

3 
1. Формирование условий для создания единого 

образовательного пространства. 
2. Изучение интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании. 
3. Расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам. 
4. Создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа 

учащихся среднего и старшего возраста. 
5. Определение содержания дополнительного образования 

детей, его форм и методов работы с учащимися с учетом их 

возраста и интересов. 
6. Развитие творческого потенциала личности и 

формирование нового социального опыта. 

7. Создание максимальных условий для освоения 

учащимися духовных и культурных ценностей. 

8. Развитие способности к адаптации в современном мире, 

коммуникативных качеств в сфере общения со 

сверстниками, взрослыми, современными средствами 

информационной культуры. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Показатели результата 

подпрограммы 3: 
 

7.1. Показатели 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

- охват детей дополнительным образованием - 97%; 
- охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительным образованием, - 35%; 

- доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся по дополнительным 



50 

общеобразовательным программам - 47%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 

 описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей частью 

образовательного пространства города Белгорода, объединяющего в единый процесс 

воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 
В системе дополнительного образования детей МБОУ СОШ №42 по дополнительным 

общеобразовательным программам, организованным преподавателями школы, занимаются 457 

человек, по дополнительным общеобразовательным программам, организованным 

преподавателями других образовательных учреждений на базе школы, занимаются 146 человек. 

Количество обучающихся, получающих дополнительное образование вне школы в различных 

кружках и секциях -280. Всего охвачено дополнительным образованием 92% от общего 

количества детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в МБОУ СОШ №42. 
 Однако на сегодняшний день недостаточно реализуются дополнительные образовательные 

программы нового поколения с применением современных образовательных технологий 

(поисковых, исследовательских, проектных). 

. Следует усилить работу по вовлечению обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья в занятия дополнительным образованием. 

В МБОУ СОШ №42 работают 15 педагогов дополнительного образования, включая 

совместителей. Штатных педагогических работников — 13. 
Состав педагогических кадров, работающих в системе дополнительного образования, на 

протяжении последних лет отличается стабильностью, 14 педагогов имеют высшее образование 

(93%), 1 преподаватель — неоконченное высшее (7%), Для поступательного развития системы  

дополнительного образования  в школе необходимо преодолеть ряд проблем: 
- недостаточное количество программ дополнительного образования нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных и практико-

ориентированных технологий; 
- дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере дополнительного 

образования детей; 

- устаревшая материально-техническая база учреждений дополнительного образования. 
Таким образом, приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 

является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, обеспечение 

соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение 

инновационных образовательных программ, обеспечение подготовки обучающихся к 

жизненному самоопределению, социальной адаптации. 
 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 

Цель подпрограммы - обновление содержания дополнительного образования детей (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий проектной 

деятельности); 

 - создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации 

личности к познанию и творчеству. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства. 
 Изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании. 
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 Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам. 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста. 
 Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов. 
 Развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта. 

 Создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей. 
 Развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в 

сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культуры. 

Срок реализации подпрограммы 3 - 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются. 
 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 3 
В состав подпрограммы 3 входят мероприятия проекта «Обновление содержания 

дополнительного образования детей». 
 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3 
 

В целях создания условий для обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования  необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 
3.1. Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в школе. 
Реализация данного мероприятия направлена на улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и 

рационального учебно-воспитательного процесса дополнительного образования детей. В рамках 

данного мероприятия предполагается приобретение оборудования для эффективного 

функционирования детских творческих объединений в системе дополнительного образования 

детей. 
Реализация данного мероприятия также направлена на создание условий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, организации образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам. 
3.2. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования. 

Реализация данного мероприятия позволит совершенствовать развитие системы выявления, 

изучения, обобщения и распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов 

инновационной деятельности руководящих и педагогических работников дополнительного 

образования, привлечь молодых педагогов к работе в рамках дополнительного образования. 
Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа "Город Белгород". 
Для выполнения задачи 2 "Поддержка детей с повышенными образовательными 

потребностями" необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 
3.3. Совершенствование системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности в различных областях деятельности. 
Реализация данного мероприятия позволит совершенствовать систему выявления, развития 

и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности в различных областях творческой 

деятельности. Даст возможность участия их в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах 

(муниципальных, региональных, всероссийских). 

 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 3 
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N Наименование показателя, единица 

измерения 
Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват детей дополнительным 

образованием, % 

93 94 95 96 97 

2 Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

дополнительным образованием, % 

15 20 25 30 35 

3 Доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, % 

90 95 96 97 98 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках 

подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 
 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 
 

 Мероприятия проекта "Обновление содержания дополнительного образования детей", 

включенного в подпрограмму 3, предполагают достижение следующих целей: 
-обеспечение доступности обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

детей с ОВЗ и детей инвалидов; 
-повышение охвата детей, занимающихся по программам дополнительного образования научно-

естественной и технической направленности. 
 Проект предусматривает целенаправленную работу с учащимися, начиная с начальной школы и 

до осознанного выбора жизненного пути  

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, позволит: 

 обеспечить охват не менее 10% детей в возрасте 12-18 лет обучением по программам с 

использованием технологий проектной деятельности; 
 20% детей обучать по программам естественно-научной и технической направленности; 
 35% от общего количества детей с ОВЗ и детей инвалидов охватить дополнительными 

общеобразовательными программами.  
 

Подпрограмма 4 

«Совершенствование системы воспитания» 

Паспорт подпрограммы 

 

N Наименование подпрограммы: «Совершенствование системы воспитания» (далее - 

подпрограмма 4) 

1. Исполнитель 

подпрограммы 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. 

Белгорода 
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2. Участники 

подпрограммы 4 

Участники образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода 

3. Наименование 

проектов в составе 

подпрограммы 4 

 Проект «Духовно-нравственное воспитание и социализация 

обучающихся» 

4. Цель (цели 

подпрограммы 4) 

- Формирование базовых национальных ценностей у детей 

при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений, социума, обеспечение единых подходов к 

организации воспитательной деятельности в школе. 

 - Создание благоприятных условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях, укрепление и 

развитие воспитательного потенциала школы на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

5. Задачи подпрограммы 

4 

1.Организация взрослыми совместно с детьми 

доброжелательной среды, создающей не только 

дополнительные, но и принципиально новые возможности 

для развития личности ребёнка. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-

значимых ценностей и ответственного гражданского 

поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через 

ученическое самоуправление, где учащиеся развивают свои 

способности и склонности. 

4. Создание условий для участия семей в воспитательном 

процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и 

отработка новых форм и методов воспитательной работы в 

школе. 

6. Введение белгородского культурного норматива для трех 

возрастных категорий школьников с целью популяризации 

культурной грамотности. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 4  

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта 

решения Совета депутатов городского округа "Город 

Белгород" о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Показатели результата 

подпрограммы 4: 

- совершенствование нормативно-организационных, 

управленческих условий для реализации Программы 
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мероприятий по развитию воспитательной компоненты. 

- организация оптимального взаимодействия 

воспитательных сил образовательного учреждения и 

социума, использование принципа суверенизации личности 

в органической связи с нравственным воспитанием, 

принципа гуманизации, ориентированного на 

интенсификацию интеллектуального развития школьников. 

- отсутствие правонарушений среди учащихся; 

- внедрение в практику методических рекомендаций, 

информационно-методических сборников по направлениям 

воспитательной компоненты. 

- повышение активности вовлечения родительского 

сообщества в воспитательный процесс школы, в работу 

Управляющего совета. 

- повышение уровня духовно-нравственного, экологического 

воспитания, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- развитие условий для этнокультурного самосознания 

обучающихся. 

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений.  

- рост числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ 

жизни. 

- положительная динамика интеграции общего и 

дополнительного образования детей, сферы культуры и 

спорта для организации внеурочной деятельности в школе. 

- создание портрета выпускника общеобразовательного 

учреждения на каждой ступени обучения. 

8.1. Показатели конечного 

результата  

- реализация (равно реализовано) права каждого ребёнка 

быть равным в соответствии с возможностями и в единстве с 

обязанностями и ответственностью; 

- повышение воспитательного потенциала образовательного 

процесса; 

- развитием системы дополнительного образования 

учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными организациями 

и укрепление партнерских отношений с социальными 

институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних;   

- готовностью педагогов к решению актуальных задач 

воспитания;  

- организацией социально значимой и полезной 

деятельности, включенностью в этот процесс учащихся.  

формирование гражданско-патриотического и духовно-

нравственного сознания обучающихся, развитие творческого 

потенциала. 

8.2. Показатели 

эффективности 

- высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%; 

- уровень участия родителей в организации досуговой 
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реализации 

программных 

мероприятий 

деятельности детей составит не менее 50 %;  

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений-  63%; 

- рост числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ 

жизни — 80%; 

-  доля учащихся, совершивших правонарушения и 

преступления, - 0,34%; 

- повышение социальной активности учащихся (участие в 

социальных проектах, соуправлении и самоуправлении 

школой): не менее 30%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
 

 Настоящая подпрограмма определяет концепцию развития воспитательной системы 

школы, основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 

общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности 

ребенка.  

Воспитание гражданина и патриота - это отличительная черта белгородского образования 

всех уровней на протяжении многих лет. Сегодня ему необходимо придать дополнительный 

доброжелательный вектор, что поможет противостоять негативным тенденциям современного 

общества, существующим сложным социально-психологическим проблемам.  
 Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической 

ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая 

нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение 

нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно 

порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, 

конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности человеческой жизни. Перестала 

выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный институт. Некоторые 

семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости 

между родителями и детьми. 

Доброжелательность – это как раз тот фундамент, который поможет противостоять 

негативным тенденциям современного общества, существующим сложным социально-

психологическим проблемам. Нам важно получить максимальный воспитательный эффект от 

восприятия детьми положительных жизненных ценностей. Нам важно научить детей 

воспринимать и создавать положительные жизненные ценности, творить добро.  
 За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался некий разрыв 

между процессом обучения и воспитания, что не способствует целостности педагогического 

процесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и 

нормативных документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных 

учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры 

своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический 

коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 
 Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.  
 Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой 

частью образования.  



56 

Создание и внедрение модели единого доброжелательного воспитательного пространства 

в школе- это как раз тот проект, над которым нам необходимо работать. Данная модель 

ориентирована на формирование базовых национальных ценностей у детей при взаимодействии 

всех участников образовательных отношений, социума, обеспечение единых подходов к 

организации воспитательной деятельности в школе. 
 Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что 

решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом 

вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной 

деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности 

ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание 

возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер.  
Таким образом, выход из сложившейся ситуации нам видится в следующем: воспитательная 

система школы, представляя собой сложное социально-педагогическое явление, должна 

выступать как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов: 
- педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок; 
- системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержащие, 

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 

- субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 
- отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом; 
управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы. 

 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 
 

Целями подпрограммы является:  
- Формирование базовых национальных ценностей у детей при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений, социума, обеспечение единых подходов к организации 

воспитательной деятельности в школе. 
- Создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие 

воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  
1.Организация взрослыми совместно с детьми доброжелательной среды, создающей не только 

дополнительные, но и принципиально новые возможности для развития личности ребёнка. 
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся 

развивают свои способности и склонности. 
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

6. Введение белгородского культурного норматива для трех возрастных категорий школьников с 

целью популяризации культурной грамотности. 
По итогам реализации подпрограммы 4 планируется достичь следующих результатов: 

- повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 
- развитием системы дополнительного образования учащихся;  
- повышением педагогической культуры родителей;  
- взаимодействием школы с общественными организациями и укрепление партнерских 

отношений с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;   
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- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

учащихся.  

- формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания обучающихся, 

развитие творческого потенциала. 
Срок реализации подпрограммы 4 - 2020 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются. 

 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 4 
Проект «Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся» 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4 

  

 Для выполнения задачи 1. «Организация взрослыми совместно с детьми 

доброжелательной среды, создающей не только дополнительные, но и принципиально новые 

возможности для развития личности ребёнка» необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 

-осуществление воспитательной деятельности через комплекс таких механизмов, как 

волонтёрские акции, организация разновозрастного детско- взрослого взаимодействия в 

командных мероприятиях, профилактика девиантного поведения, социализация детей-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-развитии доброжелательной среды по следующим направлениям: 
1. создание и поддержка виртуальной школы доброжелательности; 

2. визуализация доброжелательной школы; 

3. создание развивающей среды в рекреациях школы; 

4. организация пространств для самореализации, зон релаксации; 

5. постоянные преобразования территории школы по принципам тактического урбанизма; 

6. реклама доброжелательной школы в средствах массовой информации; 

7. модернизация службы психолого-педагогической поддержки. 
Для выполнения задачи 2 «Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых 

ценностей и ответственного гражданского поведения» необходимо реализовать следующие 

основные мероприятия: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

-внедрение Кодекса Доброжелательности; 
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 
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проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
 Для выполнения задачи 3 «Организация воспитательного пространства через ученическое 

самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности» необходимо 

реализовать следующие основные мероприятия: 
- организация и проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития 

школьников (конкурсы, смотры, выставки, соревнования, олимпиады, конференции и т.п.), 

развитие движения КВН, интеллектуальных игр и т. п.; 

- организация и проведение экологических акций «Чистый класс», «Чистая школа», 

экологические субботники, конкурс экологических плакатов – рисунков и т. п.; 
- организация и проведение школьных акций «Молодежь за здоровый образ жизни» ; 
- выпуск общешкольной газеты (стенгазеты); 
- организация и проведение школьных спортивных соревнований; 

- организация и проведение предметных недель в школе; 
- участие в городских и областных мероприятиях; 
- шефство над ветеранами педагогического труда (операция «Ветеран живет рядом» (оказание 

помощи нуждающимся ветеранам, посещение их на дому); 

- участие в реализации социальных проектов, акциях, благотворительных мероприятиях; 
- участие в акции «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, благоустройство 

пришкольной территории). 
  Для выполнения задачи 4 «Создание условий для участия семей в воспитательном процессе» 

необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 
- работа родительского лектория, на котором будут рассматриваться основные вопросы 

воспитания и социализации будущего поколения, даваться советы и рекомендации по 

выстраиванию правильных детско- родительских отношений; 

- привлечение наибольшего числа представителей родительской общественности к подготовке и 

проведению различных акций, спортивных и творческих праздников, городских и школьных 

мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы; 
- создание родительского клуба; 
- качественное выстраивание работы Совета родителей и Попечительского совета школы. 

  Для выполнения задачи 5 «Изучение различных моделей воспитательной системы и 

отработка новых форм и методов воспитательной работы в школе» необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 
- организация и систематическая деятельность методического объединения классных 

руководителей, которая направлена на изучение состояние воспитательной работы класса и 

школы, выявление ее сильных и слабых сторон, 

-проведение круглых столов, мастер-классов для изучения и распространения передовой 

педагогического опыта в сфере воспитания (изучение различных моделей воспитательной 

системы и отработка новых форм и методов воспитательной работы). 
-  организация инструктивно-методических совещаний, совещаний при заместителе директора 

(осуществление учета проведение всестороннего анализа и оценки труда классных 

руководителей); 
- проведение различных творческих мероприятий с участием классных руководителей 

(стимулирование творческого подхода к делу, стремление приобщить каждого педагога к 

самоконтролю и самоанализу своей деятельности). 

       Для выполнения задачи 6 «Введение белгородского культурного норматива для трех 

возрастных категорий школьников с целью популяризации культурной грамотности» 

необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 
-реализация образовательных программ (авторская программа Шевченко Л.П учебного 

предмета «Православная культура», авторская программа Д. Моисеев, Н. Крыгина ); 
- формирование качеств личности в соответствии с Кодексом доброжелательности; 
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
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традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей). 
 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 4 
 

 В результате реализации подпрограммы воспитания обучающихся должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех морально-ценностных приобретений, которые получил 

ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

   Третий уровень результато  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 



60 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  
 Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является формирование у 

детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо 

учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

 

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Уровень участия родителей в 

организации досуговой деятельности детей, % 
35 37 40 45 50 

2   Рост числа обучающихся, включенных в 

деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, % 

48 50 55 60 63 

3   Рост числа обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни, % 

72 75 77 80 80 

4  Доля учащихся, совершивших 

правонарушения и преступления, % 
0,41 0,39 0,35 0,34 0,34 

5   Повышение социальной активности 

учащихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении школой), %. 

22 24 26 28 30 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в 

рамках подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 4 
 

Мероприятия школьного проекта  «Духовно-нравственное воспитание и социализация 

обучающихся» предполагает достижение следующей цели: создание педагогических условий 

для духовно – нравственного воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 
   Критерии успешности нравственного образования 
- Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

- Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
-   Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная динамика 

по годам. 
  Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию 

работы школы. 
 В результате реализации проекта ожидается: 
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В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному игражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  
 вовлечение в работу духовно-нравственного  воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  
В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  
Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 

ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 
  Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Проекта должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России.  

 

Подпрограмма 5 

«Развитие здоровьесберегающей деятельности» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

N Направление деятельности: «Развитие здоровьесберегающей деятельности»  

1. Исполнитель 

подпрограммы 5 
Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода 

2. Участники 

подпрограммы 5 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

3. Наименование 

проектов  в реализации 

здоровьезберегающей 

деятельности 

Проект «Создание рекреационно-образовательных зон». 

 

4. Цель направления Создание санитарно-гигиенических условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья обучающихся  и педагогов. 
     Построение здоровьесберегающей дброжелательной 
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образовательной среды, функционирующей на основе 

идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесберегающего уклада школы. 

5. Задачи  1. Создание системы организационно-методического 

сопровождения в области решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся  на основе 

взаимодействия с различными социальными партнерами. 
2. Создание  внутренней  доброжелательной среды школы, 

обеспечивающей здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и 

педагогов -  наличие общей и оздоровительной 

инфраструктуры.  
3. Увеличение использования здоровьесберегающих 

образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Повышение уровня культуры здоровья, как компонента 

общей культуры учащихся, педагогов, родителей; и 

формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

5. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшения медицинского обслуживания. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 5 

Подпрограмма 5 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 5  

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта 

решения Совета депутатов городского округа "Город 

Белгород" о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Показатели результата 

деятельности: 

- использование  в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий (100%); 
- наличие  е менее чем у 70%  обучающихся основ 

теоретических знаний и практических умений, относящихся 

к физическим возможностям человека и его здоровью; 
- повышение (не менее, чем на 10%) общей культуры в 

направлении сохранения и развития физического здоровья; 
- повышение уровня общей физической активности (не 

менее чем у 50% обучающихся); 
- наличие  банка данных по методологической, 

диагностической   деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности; 
        - снижение заболеваемости учащихся на 10%; 

        - доля здоровья детей с первой группой здоровья в 

общем контингенте школьников не менее 5%; 
       - доля учащихся, получающих двухразовое питание, - 

70%; 
- доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, - 
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75%. 

8.1. Показатели конечного 

результата  

- создание максимально благоприятных, доброжелательных 

условий для формирования здоровьесберегающей среды в 

школе, которые позволят обеспечить: повышение 

успешности учащихся в образовательной деятельности; 

формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению здоровья; снижение заболеваемости и 

функциональной напряженности учащихся; повышение 

готовности педагогов к здоровьесберегающей деятельности; 

усовершенствование здорового и рационального питания в 

школе. 
-повышение уровней валеологической грамотности и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и 

их родителей; осознанная потребность в здоровом образе 

жизни. 
- сбережение здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 
-улучшение физического и эмоционально-психологического 

состояния всех участников образовательного процесса. 
-повышение профессиональной компетенции педагогов и 

работников школы в сохранении и укреплении физического, 

нравственного, морального и социального здоровья 

обучающихся . 

8.2. Показатели 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

-снижение заболеваемости или стабилизация здоровья (в 

зависимости от первоначального диагноза), 

-повышение качества обучения за счет уменьшения 

негативного воздействия процесса обучения и воспитания на 

психофизиологический статус детей и подростков; 

- увеличение числа детей и подростков, соблюдающих 

нормы и требования здорового образа жизни; 
-реализация  школьной программы по здоровьесбережению; 

-разработка рекомендации для обучающихся школы, их 

родителей и учителей - предметников, позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения; 
- создание сенсорной комнаты  для обучающихся; 

 

1. Характеристика ситуации, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

    Актуальность данной подпрограммы обусловлена приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования на сохранение здоровья школьников. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших задач 

современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на первом месте в 

иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в соответствии со 

стратегических документами, определяющими развитие системы образования Российской 

Федерации, в том числе Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(направление «Здоровье в школе»), Федеральный закон «Об образовании»,  Доктриной 

информационной безопасности РФ, Федеральным законом «О безопасности», Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения (Программа укрепление  и 

сохранение  здоровья учащихся). По материалам Федеральных государственных 
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образовательных стандартов нового поколения 95% опрошенных среди всех заинтересованных 

групп (семей, школьных специалистов, педагогической общественности, медицинских 

ассоциаций и т.п.) включают сохранение здоровья школьников в первую пятерку своих 

потребностных запросов.  
Сравнительный анализ динамики заболеваемости по основным видам заболеваний показал 

отрицательную динамику, т.е. увеличение процента учащихся, имеющих  заболевания ЖКТ (на 

3,2%), имеющих нарушение речевого развития (на 0,8%), опорно-двигательного аппарата: 

сколиоз (на 0,4%), плоскостопие — на 1,1 %,  заболевания сердечно-сосудистой системы (на 0,3 

%),  заболевание зрения (на 1,4 %), заболевания органов дыхания (на 0,7 %), эндокринной 

системы (+0,4%). 
Данные показатели говорят о необходимости ежедневно проводить профилактику плоскостопия 

(физкультминутки на уроках, проведение различных спортивных соревнований, увеличение 

упражнений на предупреждение плоскостопия во время проведения уроков физической 

культуры), укрепление сердечно-сосудистой системы на уроках физической культуры. Под 

особый контроль взять процесс формирования культуры правильного питания (увеличение 

охвата обучающихся горячим питанием, проведение бесед и классных часов с целью 

разъяснения необходимости правильного питания,  продолжение реализации программы 

«Разговор о правильном питании»). Следует уделить внимание рационализации нагрузки на 

зрительный аппарат обучающихся во время проведения уроков и занятий (в соответствии с 

нормами СанПина). 
Однако наблюдается  снижение процента обучающихся (положительная динамика) имеющих 

нарушения  нервной системы (на 0,2 %),  нарушение осанки - на 0,6 %, снижение количества 

детей, относящихся к группе «Д» по туберкулезу (на 0,3 %), снижение количества детей с 

отставанием в физическом развитии (на 0,1%), что связано с комплексной работой школы и 

педагогического коллектива в вопросе здоровьесбережения обучающихся,  внедрением системы 

мер и технологий по формированию здорового образа жизни. Результаты позволяют говорить об 

удовлетворительной работе психологической службы (педагогов-психологов, учителей-

логопедов); администрации школы и классных руководителей по организации горячего питания 

в школе; классных руководителей и учителей физической культуры по улучшению осанки 

школьников. 

 Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей деятельности» - это программа, 

направленная на формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни. 

Проведя анализ физически-психологического самочувствия школьников с точки зрения 

здоровьесберегающей доброжелательной среды мы выделили ряд проблем по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;   

-  формирование культуры здоровья обучающихся, педагогов, родителей; 
- проблема создания положительного психологического климата и активной жизненной позиции, 

субъектных отношений; 
- организация социально-профилактической работы с учащимися; 
- проблемы улучшения материально-технической базы; 

 Для решения вышеперечисленных проблем необходимо создание в школе условий, 

обеспечивающих реализацию в ОУ системной эффективной здоровьесберегающей  

доброжелательной среды. Решение данных проблем в школе возможно, благодаря разработанной 

программе «Организация здоровьесберегающей деятельности», направленной на создание 

здоровьесберегающей среды и на сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. Эта программа опирается на существующие научно обоснованные 

подходы к организации здоровьесберегающей  доброжелательной образовательной среды. Кроме 

того, существенным условием для решения вышеперечисленных проблем является наличие в 



65 

школе хорошо подготовленных специалистов к реализации здоровьесберегающей  деятельности, 

использованию в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий. 
 

2. Цель, сроки и этапы деятельности  
 

Целью подпрограммы является создание санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 

обучающихся  и педагогов; построение здоровьесберегающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада школы. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

.Создание системы организационно-методического сопровождения в области решения 

проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся  на основе взаимодействия с 

различными социальными партнерами. 
.Создание  внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов -  наличие общей и 

оздоровительной инфраструктуры.  

.Увеличение использования здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 
.Повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей культуры учащихся, 

педагогов, родителей; и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

.Совершенствование работы по организации здорового питания, улучшения медицинского 

обслуживания. 
По итогам реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов: 

- создание максимально благоприятных условий для формирования здоровьесберегающей  

доброжелательной среды в школе, которые позволят обеспечить: повышение успешности 

учащихся в образовательной деятельности; формирование у учащихся готовности к сохранению 

и укреплению здоровья; снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся; 

повышение готовности педагогов к здоровьесберегающей деятельности; усовершенствование 

здорового и рационального питания в школе. 

-повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом образе 

жизни. 

- сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

-улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех участников 

образовательного процесса. 

-повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья обучающихся . 
Срок реализации подпрограммы 3 - 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются. 
 

3. Перечень проектов в данном направлении 
 

1. Проект «Создание рекреационно-образовательных зон». 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий  

 

Для выполнения задачи 1 "Создание системы организационно-методического 

сопровождения в области решения проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

на основе взаимодействия с различными социальными партнерами" необходимо реализовать 
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следующие основные мероприятия: 

- привлекать «внешних» специалистов (психологов, логопедов, медицинских работников, 

спортсменов) для участия в мероприятиях, связанных с пропагандой здорового образа жизни и 

развития массового спорта, составление совместного плана мероприятий; 
-  качественная организация учебно-воспитательного процесса. Режим работы 

(оптимальная организация учебного дня и недели с учетом возможных нагрузок для учащихся 

различных возрастных групп; организация работы логопедической службы с учащимся 1-4 

классов, социально-психологической службы школы; формирование и корректировка классов в 

системе коррекционного и развивающего обучения для обучающихся с ОВЗ ). 
Для выполнения задачи 2 "Создание  внутренней среды школы, обеспечивающей 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и 

педагогов -  наличие общей и оздоровительной инфраструктуры" необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 

- модернизация инфраструктуры образовательного учреждений: создание рекреационных 

зон, сенсорной комнаты. 
Реализация данных мероприятий позволит улучшить условия пребывания детей в 

образовательном учреждении, увеличить охват детей психолого-педагогическим 

сопровождением в области здоровьесбережения, повысить долю детей с выраженным 

оздоровительным эффектом. 
Финансирование расходов на проведение проектно-изыскательских работ и иные работы 

при осуществлении реконструкции объектов муниципальной собственности осуществляются за 

счет средств бюджета городского округа "Город Белгород",  а также за счет средств, 

привлекаемых из других источников. 
Для выполнения задачи 3 «Увеличение использования здоровьесберегающих 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе»  необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 
-  работа педагогов, направлена на формирование здорового образа жизни через учебные 

компоненты (ОБЖ, физкультура, биология, химия, история, литература, география и др.; 

внедрение здоровье сберегающих технологий, создающих комфортные условия для образования 

и воспитания школьников. 

Для выполнения задачи 4 «Повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, родителей; и формирование на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей» необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 

- мероприятия общей специализированной направленности по профилактике вредных 

привычек (организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ, общественно-массовых 

мероприятий и акций); 

- проведение работы по агитации и пропаганде физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 
- организация внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни 

(физкультурно-массовая оздоровительная работа) 
- медицинская и гигиеническая профилактика; 

- организация работы социально-психологической службы; 

- просветительская работа с родителями; 

- просветительская работа с педагогами. 
Для выполнения задачи 5 «Совершенствование работы по организации здорового питания, 

улучшения медицинского обслуживания»  необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 
- организация здорового питания школьников;  
-  организация и проведение классных часов по пропаганде здорового питания; 
- проведение работы по агитации и пропаганде здорового питания (оформление стендов, 
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проведение акций, круглых столов, библиотечных уроков и т. д.) 

- медицинская и гигиеническая профилактика; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований ТБ и ППБ к условиям обучения 

обучающихся, охраны их здоровья  
- контроль за состоянием здоровья школьников.  
 

5. Прогноз показателей результата деятельности 

 

N Наименование показателя, единица 

измерения 
Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 
 

2024 2025 

1 Снижение заболеваемости учащихся,% 1% 2% 3% 4% 5% 

2 Доля здоровья детей с первой группой 

здоровья в общем контингенте 

школьников не менее 

Не менее 

10% 

Не менее 

12% 

Не менее  

15% 

Не менее 

17 % 

Не менее 

20 % 

3 Доля  учащихся, получающих 

двухразовое питание, % 

68% 69% 70% 72% 75% 

4 Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 

группе здоровья, % 

68% 70% 71% 73% 75% 

5 Охват детей школьного возраста 

различными формами деятельности, 

направленными на пропаганду ЗОЖ, % 

70% 75% 80% 83% 85% 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5  
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению в рамках 

подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

  

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 5 
(цель, результат проектов, ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 

 

Мероприятия  проекта «Создание рекреационных образовательных зон», включенные в 

подпрограмму, предполагают достижение следующей цели: создание к 2025 году комплекса 

помещений и зон валеологической направленности, способствующих формированию системных 

навыков здорового образа жизни и поведения в условиях интенсивных интеллектуалных 

нагрузок, перегруженности учебных программ, нарастающих процессов гипподинамии. 

Проект предполагает: изменение структуры и содержания образования в соответствии с 

потребностью внедрения здоровьеразвивающих технологий в образовательном пространстве 

школы; создать комфортные условия, обеспечивающие сохранение психологического и 

физического здоровья детей, их родителей, педагогического коллектива; создать позитивное 

здоровьсберегающее и здоровьеразвивающее социокультурное образовательное пространство, 

разработку и апробацию комплекса диагностических критериев результативности 

здоровьеразвивающей деятельности; создание адаптивной образовательной среды для 

школьников, имеющих отклонения в состояния здоровья и особенности развития. 

Предполагается, что в процессе реализации мероприятий по проектам произойдут следующие 

качественные изменения: улучшение состояния физического и психического здоровья 



68 

обучающихся и сотрудников школы, повышение мотивации всех субъектов образовательного 

процесса к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. 

Критериями успешности реализации проектов станет формирование совершенно 

нового валеологического образа мышления обучающихся и педагогов, стремление к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, как в условиях образовательнойсистемы 

школы, так и за ее пределами; сформированность валеологических навыков самоконтроля, 

самосовершенствования. 

 
       

Подпрограмма 6 
"Совершенствование содержания деятельности психолого-педагогической, медико-

социальной службы школы" 
 

N Наименование подпрограммы: "Совершенствование содержания деятельности 

психолого-педагогической, медико-социальной службы школы" (далее - 

подпрограмма 6) 

1. Соисполнитель 

подпрограммы 6 
Администрация МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

2. Участники 

подпрограммы 6 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

3. Наименование 

проектов в составе 

подпрограммы 6 

1. «Профессиональная ориентация детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
2. «Профилактика рисков современного детства» 

3. «Ответственное родительство» 
4. «Разработка и внедрение эффективной модели 

психолого-педагогического сопровождения педагогов на 

этапах профессиональных кризисов» 

4. Цель (цели 

подпрограммы 6) 
Совершенствование условий, обеспечивающих 

комплексное решение вопросов психолого-

педагогической, медико- социальной служб школы в 

вопросах поддержки, развития отдельных категорий 

обучающихся, их родителей. Всестороняя психолого –

педагогическая 
поддержка всех участников образовательных  отношений 

5. Задачи подпрограммы 

6 

 1. Обеспечение качественной, всесторонней 

психолого – педагогической медико – социальной 

поддержки участников образовательных отношений. 
2. Разработка и внедрение школьной модели оказания 

психолого-педагогической, медицинско- социальной 

помощи участникам ОО. 
3. Разработка и внедрение комплексной системы 

профессиональной ориентации с учётом индивидуальных 

особенностей здоровья, формирование актуального 

информационного пространства по профориентации. 
4. Отбор диагностических методик и их системное 

использование для определения склонностей, интересов, 

профессиональной направленности обучающихся с ОВЗ. 
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5. Профилактика и коррекция проявлений школьного 

буллинга, проявлений агрессивного поведения, 

враждебности в отношениях сверстников и взрослых. 

6. Разработка и внедрение комплексных программ 
сопровождения детей из групп социального и в том числе 

суицидального рисков, формирование эффективного 
механизма информационного взаимодействия при 

кризисных ситуациях, обеспечивающего сохранение 

жизни и здоровья детей. 
7. Повышение психолого-педагогической компетентности 

современного родителя. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Показатели результата 

подпрограммы 6: 

 

7.1. Показатели конечного 

результата  
Высокий уровень социализации обучающихся с ОВЗ в 

социуме, их дальнейшая осознанная ориентация в выборе 

профессиональной траектории. 

Отсутствие случаев демонстрации девиантного,   

асоциального, суицидального поведения подростков 

Отсутствие случае проявления буллинга в 

образовательной среде. 
100% включенность родителей в процессы воспитания, 

образования детей 

7.2. Показатели 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

 - доведение количества обучающихся 9  классов, имеющих 

статус ОВЗ, продолжающих дальнейшее осознанное 

образование до 85%; 
- минимизация (по результатам диагностических методик 

до 1%) проявлений школьного буллинга, отсутствие 

случаев проявления суицидального (0%), девиантного 

поведения (2%) подростков, агрессивного поведения (2%) в 

отношении со сверстниками; 
- высокий уровень образованности родителей по вопросам 

воспитания, развития и поддержки детей (100%) 
демонстрация стойкой модели поведения родителей на 

принципах взаимопонимания, доброжелательности, учета 
психо – физиологических особенностей возраста детей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Главной целью, обозначенной в Стратегии развития г. Белгорода до 2025 года, является 

улучшение качества жизни жителей города. Достижение этой цели невозможно без улучшения 

качества всесторонней психолого-педагогической, медико – социальной помощи и поддержки 

как отдельных категорий семей, обучающихся, так и всех категорий участников 

образовательных отношений. 

В современном обществе остро встаёт проблема ослабления функций семьи, что связано с 
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динамическими изменениями, происходящими в мире. Институт семьи с каждым годом 

становится все более нестабильным, так как разрушаются его основы, которые базируются на 

многовековых традициях. Растет количество неполных семей. Происходят изменения в 

механизмах семейного воспитания. Нередко оба родителя нацелены на карьеру, а детьми 

занимаются родственники или наемный персонал. Утрачиваются семейные ценности, родители 

забывают о таком мощном факторе влияния на воспитание детей, как личный пример родителя. 

Родители всецело полагаются на воспитание школы и уверены что все хорошее ребенок 

получает дома, а плохое приносит из школы. Растет недовольство родителей в адрес 

администрации школы, классного руководителя и пр. В данном контексте школе предстоит 

решать как проблемы 
воспитания детей, как и проблемы воспитания ответственного, понимающего родителя, 

способного адекватно реагировать на возникающие проблемы в обучении и воспитании детей, 

способного изменить себя и семейный уклад в русле высоко моральных, доброжелательныхъ, 

культурных отношений с семьей и школой. 
Таким образом, в настоящее время назрела острая необходимость обеспечения 

программно-целевого подхода к организации всенсторонней психолого-педагогической 

поддержки всех участников образовательных отношений. Решению названных проблем будет 

способствовать подпрограмма 6, которая является источником обеспечения выше указанной 

деятельности. 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 
Целью подпрограммы 6 является совершенствование условий, обеспечивающих 

комплексное решение вопросов психолого-педагогической, медико- социальной служб школы в 

вопросах поддержки, развития отдельных категорий обучающихся, их родителей. Всесторонняя 

психолого –педагогическая поддержка всех участников образовательных отношений. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение качественной, всесторонней психолого – педагогической медико – 

социальной поддержки участников образовательных отношений (ОО). 

2. Разработка и внедрение школьной модели оказания психолого-педагогической, 

медицинско-социальной помощи участникам ОО. 

3. Разработка и внедрение комплексной системы профессиональной ориентации с учётом 

индивидуальных особенностей здоровья, формирование актуального информационного 

пространства по профориентации. 

4. Отбор диагностических методик и их системное использование для определения 

склонностей, интересов, профессиональной направленности обучающихся с ОВЗ. 

5. Профилактика и коррекция проявлений школьного буллинга, проявлений агрессивного 

поведения, враждебности в отношениях сверстников и взрослых. 

6. Разработка и внедрение комплексных программ сопровождения детей из групп 

социального и в том числе суицидального рисков, формирование эффективного механизма 

информационного взаимодействия при кризисных ситуациях, обеспечивающего сохранение 

жизни и здоровья детей. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности современного родителя, 

трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современной семьи 

 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 6. 

1.Проект  «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Проект «Профилактика рисков современного детства» 
3. Проект «Ответственное родительство» 
4. Проект «Разработка и внедрение эффективной модели психолого-педагогического 

сопровождения педагогов на этапах профессиональных кризисов» 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6. 
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Для выполнения задач 1,2 «Обеспечение качественной, всесторонней психолого – 

педагогической медико – социальной поддержки участников образовательных отношений»; 

«.Разработка и внедрение школьной модели оказания психолого-педагогической, медицинско-

социальной помощи участникам ОО» необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 

6.1. Обеспечение функционирования внутришкольной модели психолого- педагогической 

поддержки всех участников образовательных отношений. 

Для выполнения задач 3 «Разработка и внедрение комплексной системы профессиональной 

ориентации с учётом индивидуальных особенностей здоровья, формирование актуального 

информационного пространства по профориентации»; 4 «Отбор диагностических методик и их 

системное использование для определения склонностей, интересов, профессиональной 

направленности обучающихся с ОВЗ» необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 

6.2. Разработка и внедрение диагностических, мониторинговых мероприятий, 

общеразвивающих программ, обеспечивающих 100% охват обучающихся допрофессиональной 

ориентацией, их успешность в выборе профессиональной траектории (в.ч. для обучающихся с 

ОВЗ). 

Для выполнения задач 5,6 «Профилактика и коррекция проявлений школьного буллинга, 

проявлений агрессивного поведения, враждебности в отношениях сверстников и взрослых», 

«Разработка и внедрение комплексных программ сопровождения детей из групп социального и в 

том числе суицидального рисков, формирование эффективного механизма информационного 

взаимодействия при кризисных ситуациях, обеспечивающего сохранение жизни и здоровья 

детей» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

6.3. Обеспечить выполнение всех намеченных мероприятий по проекту «Профилактика 

школьного буллинга», обеспечение 100% курсовой переподготовки педагогический кадров по 

выше указанному направлению; 

6.4. Обеспечить реализацию эффективной модели поддержки и сопровождения 

обучающихся «группы» риска. 

Для выполнения задачи 7 «Повышение психолого-педагогической компетентности 

современного родителя, трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса 

современной семьи» необходимо повысить роль школы (классного руководителя, социального 

педагога, педагога – психолога, администрации) в вопросах консультирования, образования, 

всесторонней психолого – педагогической поддержки родителей. 

 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 6. 

 

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля обучающихся 9 классов, имеющих статус 

ОВЗ, продолжающих дальнейшее осознанное 

образование до 85%; 

50 60 70 80 85 

2 Минимизация (по результатам диагностических 

методик) 
- до 1% проявлений школьного буллинга; 
- отсутствие случаев проявления суицидального 

поведения, 
- отсутствие случаев проявления девиантного 

поведения; (2%) 

 

 

30% 
5% 

20% 

 

 

20% 
3% 
15% 

 

 

10% 
2% 

10% 

 

 

5% 
1% 
5% 

 

 

1% 
0% 
2% 

 3 Демонстрация стойкой модели поведения 60% 70% 80% 90% 100% 
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родителей на принципах взаимопонимания, 

доброжелательности, учета психо – 

физиологических особенностей возраста детей 

(доля семей) 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в 

рамках подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 6 
 (цель, результат проектов, ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 

 

1. Проект «Профилактика рисков современного детства» направлен на предупреждение 

факторов детского неблагополучия, развитие ресурсов личности подростка, пропаганда 

жизненных ценностей. 

Реализация проекта осуществляется через сопровождение детей из групп социального и в 

том числе суицидального рисков, формирование эффективного механизма информационного 

взаимодействия при кризисных ситуациях, что  позволит обеспечить сохранение жизни и 

здоровья детей. 
2. Проект «Ответственное родительство». Основная цель проекта: профилактика и 

коррекция явлений буллинга, проявлений агрессивного поведения, враждебности в отношениях 

сверстников и взрослых, формирование принятия особенного ребенка в едином образовательном 

пространстве школы. Это обеспечат реализацию принципа доброжелательной школы «Школа – 

территория безопасности детей». 
Не маловажно и повышение психолого-педагогической компетентности современного 

родителя, трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современной через 

развитие модели, где сочетаются современные форм работы с семьей и применение методов 

активизации родительского опыта. Это обеспечит консолидацию родительского сообщества на 

платформе образования 

3. Проект «Разработка и внедрение эффективной модели психолого-педагогического 

сопровождения педагогов на этапах профессиональных кризисов». Целью проекта является 

реализация модели комплексной психолого-педагогической поддержки педагогических 

работников на этапах кризисов профессионального развития. 

 

Подпрограмма 7 
"Развитие кадрового потенциала" 

 

Паспорт подпрограммы 
 

N Наименование подпрограммы: "Развитие кадрового потенциала" (далее - 

подпрограмма 7) 

1. Соисполнитель 

подпрограммы 7 

Администрация МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

2. Участники 

подпрограммы 7 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

3. Наименование 

проектов в составе 

подпрограммы 7 

 Проект «Школа методического мастерства» 
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4. Цель (цели 

подпрограммы 7) 
Создание мобильной системы повышения квалификации, 

профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательного учреждения способной 

удовлетворить потребности любого педагога с учётом 

потребностей школы. 

5. Задачи подпрограммы 

7 
  1.  Совершенствование системы непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы.  
2. Организация научно- педагогического 

сопровождения учителя в условиях реализации ФГОС. 
3. Повышение мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства. 

4. Обеспечение условий для овладения и активного 

использования в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 
5. Создание системы профконсультирования, 

помогающей начинающим педагогам на всех этапах их 

профессиональной карьеры. 

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

7. Показатели результата 

подпрограммы 7: 
 

7.1. Показатели конечного 

результата  

1. Создание современной, гибкой системы повышения 

квалификации педагогов школы. 

2. Разработка единых, индивидуальных подходов к 

определению содержанию повышения квалификации 

педагогических работников школы. 

3. Совершенствование учебно-методического 

сопровождения УВП. 

4. Повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

5. Внедрение современных технологий обучения в 

учебный процесс. 

7.2. Показатели 

эффективности 

реализации 

программных 

мероприятий 

 - доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности    

учителей школы - 20%; 

- доля педагогов школы, имеющих квалификационные 

категории, в общей численности педагогов школы – 95% в 

2025 году. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Кадровый состав учреждения представлен   82  педагогическими работниками. 

Показатель Количество % 

Всего педагогических работников:  82 100 

Образовательный ценз - с высшим образованием 81 86 
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Педагогических работников 
 

- со средним специальным 

образованием 

1 14 

Педагогически работники,  

имеющие квалификационную 
категорию 

 

- всего   

- высшую   

- первую   

- без категории   

Состав педагогического коллектива 
(без учета совместителей)  

- учитель 60 82 

- социальный педагог 1 1 

- педагог-психолог 2 3 

- педагог дополнительного 

образования 

2 3 

- педагог-логопед 2 3 

- организатор 1 1 

- старший вожатый 1 1 

Состав педагогического коллектива 
по стажу работы 

1-5 лет 9 12 

5-10 лет  12 16 

10-20 лет 13 18 

свыше 20 лет 39 54 

Состав педагогического коллектива 
по возрасту 

Моложе 25 лет 3 4 

25-35 лет 10 14 
35 лет и старше 42 57 
От 55 лет 18 25 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды,  почетные звания 
13 18 

имеют ученую степень Кандидата педагогических наук 1 1 

 

Методическая работа в школе направлена на включение учителей в творческий педагогический 

поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; на практическое 

оказание помощи в реализации методических приемов в обучении и воспитании, а в конечном 

итоге на рост уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

  Анализируя активности педагогов по диссеминации передового педагогического опыта, можно 

сделать следующие выводы: 
- значительно увеличилось количество материалов в печатных сборниках; 

- снизилась информационно-коммуникационная активность педагогов по размещению 

материалов в открытом доступе; 
- участие в профессиональных конкурсах различного уровня остается стабильным, преобладает 

заочная форма участия. 

Несмотря на отсутствие семинаров на базе школы, учителя активно принимают участие в 

методических мероприятиях муниципального и регионального уровня. 

Модернизация российского образования требует повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на современном уровне специалистов и руководителей для 

подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями.  
В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. 

В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя. 
   Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с 

одной стороны, и недостаточным владением ими  педагогами, с другой. Использование же в 

педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет преподавателям 

и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, профессионально – практическую 
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направленность занятий, а следовательно, добиваться более гарантированных запланированных 

результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций инновационных 

изменений в системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и 

личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности педагогической технологии; 

знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования оптимальной 

авторской методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, 

диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а 

также особенности и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 

педагогической деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут 

направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. 

В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие профессионального 

самосознания учителя и определение путей и средств его профессионального саморазвития. 

 

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 7 
 

Целью подпрограммы 6 является создание мобильной системы повышения квалификации, 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательного учреждения 

способной удовлетворить потребности любого педагога с учётом потребностей школы. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

    1.  Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников школы.  

2. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях реализации 

ФГОС. 
3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

4. Обеспечение условий для овладения и активного использования в учебном процессе 

современных образовательных технологий. 
      5. Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам на всех 

этапах их профессиональной карьеры. 

По итогам реализации подпрограммы 7 планируется достичь следующих результатов: 
1. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов школы. 

2. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению содержанию повышения 

квалификации педагогических работников школы. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения УВП. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий обучения в учебный процесс. 

6. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности    учителей школы — 20%. 

7. Доля педагогов школы, имеющих квалификационные категории, в общей численности 

педагогов школы – 95% в 2025 году. 

Срок реализации подпрограммы 7 - 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются. 

 

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 7 
 

В состав подпрограммы 7 входят мероприятия  проекта «Школа методического 

мастерства»». 
 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7 
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Для выполнения задачи N 1 "Совершенствование системы непрерывного 

профессионального развития педагогических работников школы" необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 
7.1. Изучение образовательных потребностей педагогов 
Реализация данного мероприятия направлена на проведение диагностических исследований 

с целью выявления уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

учителей. Ежегодно проводимая диагностика профессиональных затруднений педагогов дает 

основу для планирования методической работы школы и создания временных творческих, 

проблемных групп и проектных команд.  Данные диагностики способствуют более 

качественному составлению индивидуальных планов повышения квалификации педагога. 
Для выполнения задачи N 2 "Организация научно- педагогического сопровождения учителя 

в условиях введения новых ФГОС" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:  
7.2. Развитие и совершенствование сложившейся модели методической службы школы, 

направленной на повышение педагогической компетентности учителя, его социальной 

мобильности. 
Реализация данного мероприятия будет содействовать устойчивому функционированию и 

поступательному развитию системы профессионального образования педагогических 

работников школы на основе реализации системы взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий. 
7.3. Активизация участия учителей школы в мероприятиях различного уровня по 

распространению передового педагогического опыта. 
В структуру  мероприятия включены меры, направленные на  осуществление  деятельности 

для распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной 

деятельности руководящих и педагогических работников образовательного учреждения. 
Для выполнения задачи N 3 "Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:  
7.4. Разработка и внедрение  модели условий мотивации учителей для профессионального 

роста. 
В структуру данного мероприятия включены меры повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов, в том числе и материального характера. 
Для выполнения задачи N 4 "Обеспечение условий для овладения и активного 

использования в учебном процессе современных образовательных технологий." необходимо 

реализовать следующие основные мероприятия:  
7.5. Апробация и системное внедрение в учебно- воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 
Реализация основного мероприятия предполагает меры, направленные на обеспечение 

инновационного содержания учебно-воспитательного процесса. 
Для выполнения задачи N 5 "Создание системы профконсультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры" необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия:  
7.6.  Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых 

учителей. 
Основное мероприятие включает ряд мер по включению молодых специалистов в 

методическую работу школы,  по диагностике затруднений молодых специалистов и выбор форм 

оказания помощи на основе анализа их потребностей, по разработке рекомендаций о 

содержании, методах и формах организации воспитательно-образовательной деятельности по 

оказанию помощи молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 
 

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 7 
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N Наименование показателя, единица 

измерения 

Значение показателя по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности    учителей школы — 20%. 

18 18 19 19 20 

2 Доля педагогов школы, имеющих 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов школы – 95%  

91 91 93 94 95 

3 Доля педагогов, применяющих в системе 

современные образовательные технологии — 

75% 

40 45 50 60 75 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в 

рамках подготовки проекта решения Совета депутатов городского округа "Город Белгород" о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 7 
 (цель, результат проектов, ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 

 

Мероприятия  проекта «Школа методического мастерства» предполагают достижение 

следующей цели: создание условий для системного повышения профессиональной 

компетентности  педагогов школы. 
Проект предполагает проведение для педагогических работников школы ряд мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогического персонала  с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов, достижения нового качества образования, для 

повышения престижа школы, ее конкурентоспособности, а также для выполнения основных 

требований современного российского образования.   
    Проект создает оптимальные условия для модернизации имеющегося  кадрового 

потенциала  путем создания и совершенствования системы  внутришкольного обучения в 

образовательном учреждении, как наиболее близкой к педагогам, отвечающей на 

конкретные  запросы и вызовы времени. В данной  модели осуществлен переход от принципа 

«повышение квалификации для всех» к принципу «конкретные знания и компетентности 

конкретному педагогу». Основная идея проекта – сохранение имеющегося кадрового потенциала 

при условии изменения и обновления его качественных характеристик, придание системного 

характера процессам повышения квалификации на уровне школы, обеспечение доступности 

качественного постдипломного образования через повышение профессиональной 

компетентности педагогов без отрыва от работы, создание системы стимулирования качества и 

результативности педагогического труда, учитывающей показатели саморазвития педагога. 

Проект представляет  принципиально новый подход к совершенствованию 

профессиональных знаний и умений педагогических кадров, в основу его положен 

компетентностный подход к повышению квалификации педагогов. 
В ходе реализации проекта будут созданы условия для повышения качества кадрового 

потенциала образовательной системы школы, способного выполнять современные требования к 

содержанию учебно-воспитательного процесса; формирование команд педагогов, способных 

вести результативную инновационную деятельность, принимать участие в разработке 

инновационных проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной 

реализации; создание методической продукции: информационных банков данных, 

аналитических материалов и рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса. 
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