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Утверждена
приказом директора 

МБОУ СОШ №42 г.Белгорода
 №186 от 30 мая 2016г.

 ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42» Г.БЕЛГОРОДА

Паспорт  программы

N Программа развития МБОУ СОШ №42 г.Белгорода на 2016 - 2020 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  образовательного  процесса  МБОУ СОШ  №42
г.Белгорода

4 Подпрограммы 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования".
2. Подпрограмма « Развитие общего образования».
3. Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»
4.Подпрограмма  «Развитие  здоровьесберегающей
деятельности».
5.  Подпрограмма  «Развитие  воспитательной  системы
школы».
6.Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала».
7.  Подпрограмма  «Преемственность  в  образовании  как
принцип развития личности обучающихся».

5 Проекты в составе 
муниципальной 
программы

1.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников
дошкольных групп.
2.  Организации работы с одаренными детьми.
3.  Деятельность  школы  по  организации  совместного
обучения  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  и  детей,  не
имеющих нарушений в развитии в рамках реализации ФЦП
«Доступная среда» на 2016 – 2018 гг.
4.  Деятельность  детского  оздоровительного  лагеря
«Робинзон» (с дневным пребыванием) в МБОУ СОШ № 42
г. Белгорода.
5.  Духовно-нравственное  воспитание  и  социализация
обучающихся.
6. Педагогический класс
7.  Повышение  уровня  профессиональной  компетентности
педагогов.
8. Школа молодого специалиста.
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6 Цель (цели)  
программы

1.  Создание  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.Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного
образования,  соответствующего  требованиям
инновационного  социально  ориентированного  развития,
ФГОС ДО.
2.  Совершенствование  образовательной  среды,
обеспечивающей качество услуг общего образования.
3.Совершенствование  функционирования  системы
дополнительного образования.
4.  Создание  здоровьесберегающей  и  безопасной  среды
образовательного  учреждения  с  целью  сохранения  и
укрепления здоровья обучающихся.
5. Создание в школе единого воспитательного пространства
для  формирования  духовно  развитой,  творческой,
нравственно  и  физически  здоровой  личности,  способной
ориентироваться  в  современных  социокультурных
условиях.
6.  Создание  оптимальных  условий  для  повышения
образовательного  уровня  педагогических  работников   с
учётом современных требований.
7.  Создать  систему 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  2016  по  2020  годы.  Этапы
реализации не выделяются

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 
эффективности 
реализации 
программных 
мероприятий

   Обеспечение доступности качественного образования в
соответствии  с  требованиями  федерального
государственного   образовательного  стандарта  для  100%
учащихся.
    Доля  подготовительных  к  школе  групп,  в  которых
созданы  условия,  соответствующие  федеральному
государственному  образовательному  стандарту
дошкольного образования  - 100% в 2020 году.
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  Доля  учащихся,  которым  предоставлена  возможность
обучаться  в  соответствии  с  основными  современными
требованиями  (создано  от  80%  до  100%  современных
условий), в общей численности школьников - 100% в 2020
году.
    Количество пользователей - учащихся на 1 персональный
компьютер - 7 чел. в 2020 году.
 Доля  учебных  кабинетов  школы,  оборудованных
автоматизированным рабочим  местом учителя,  -  100  % в
2020 году.
  Доля  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
школьного возраста, получающих коррекционную помощь -
100% в 2020 году.
   Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, -
73,5% в 2020 году.
   Доля учащихся, получающих двухразовое питание, - 73%.
  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:
-  удовлетворенность   качеством дошкольного образования
— 96 % в 2020 году;
- удовлетворенность  качеством общего образования — 87
% в 2020 году;
-  удовлетворенность   качеством  дополнительного
образования детей - 82% в 2020 году.
 Доля  педагогов  школы,  имеющих  квалификационные
категории, в общей численности педагогов школы – 75% в
2020 году.
     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 2020 году.
   Высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%.
    Доля учащихся, совершивших правонарушения и 
преступления, - 0,34%.
   Повышение социальной активности учащихся (участие в 
социальных проектах, соуправлении и самоуправлении 
школой): не менее 30%.

1. Общая характеристика сферы реализации  программы развития, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану мероприятий органов
местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на
2012 - 2016 годы главной стратегической целью социально-экономического развития города на
долгосрочную перспективу, как и прежде, остается повышение качества жизни горожан. Одно из
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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.

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.
          В  настоящее  время  в  МБОУ СОШ  №42  г.Белгорода  обучается  1035  учащихся,
функционирует  2  группы дошкольного образования  с  общим количеством воспитанников  50
человек.
Статистические данные за три года

Классы Количество классов комплектов / в них обучающихся

2013-2014 2014-2015  2015-2016
1-4 18 / 424 19 / 468 20 / 497
5-9 16 / 436 18 / 461 16 / 473
10-11 3 / 59 4 / 76 3 / 65
Итого: 37 / 919 41 / 1005 42 / 1035

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 №85,84,79.
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.

    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. 
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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. 

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 78%, требуется пополнение по образовательным областям «Физическая  культура»,
«Здоровье», «Безопасность», «Познание».

Перспективы развития 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.

Общее  образование  школы  в  настоящий  момент  представлено  42  классами  с  общими
количеством обучающихся — 1035 человек, в том числе 2 класса  для детей с ограниченными
возможностями здоровья с общей численностью — 24 человека. Кадровый состав учреждения
представлен   87  педагогическими работниками.

Показатель Количество %
Укомплектованность штата педагогических  работников  87 100
Всего педагогических работников: 
Из них: 

87 100

- на I ступени 21 23
- на II ступени и III ступени 66 77
- из них внешних совместителей 3 3

Показатель Количество %
Всего педагогических работников: 87 100
Образовательный ценз
Педагогических работников
( с учетом совместителей) 

- с высшим образованием 75 86
- со средним специальным 
образованием

12 14

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную
категорию

- всего 58 67
- высшую 24 28
- первую 30 34
- вторую 4 5

Состав педагогического коллектива
(без учета совместителей) 

- учитель 61 70
- мастер производственного 
обучения

4 5

- социальный педагог 1 1
- педагог-психолог 2 2
- педагог дополнительного 2 2
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образования
- педагог-логопед 2 2
- организатор 1 1
- старший вожатый 2 2
- воспитатель группы 
продленного дня

1 1

Состав педагогического коллектива
по стажу работы

1-5 лет 16 18
5-10 лет 5 6
10-20 лет 13 15
свыше 20 лет 53 78,8

Состав педагогического коллектива
по возрасту

Моложе 25 лет 13 15
25-35 лет 6 7
35 лет и старше 68 78
От 55 лет 12 14

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 
награды, почетные звания

16 18

«Отличник народного просвещения» 3 3
«Почетный работник общего образования РФ 6 7
награждены Почетной грамотой РФ 7 8
Педагогические и административно-хозяйственные работники, 
прошедшие за последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю педагогической или иной
деятельности

83 95

В  целях  расширения  вариативности  предоставляемых  услуг  действуют  2  класса  с
углубленным изучением  математики,  3  класса  профильного  обучения,  2  класса  обучения  по
индивидуальным учебным планам.
    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.
     Содержание  образования,  обеспечивающее  реализацию  требований  ФГОС  на  уровне
начального общего образования в МБОУ СОШ №42 в 2015 - 2016 учебном году было определено
следующими системами учебников: «Перспективная начальная школа» - 16 классов; «Система
Л.В. Занкова» - 3 класса; «Школа России» - 1 класс.
     С 2013-2014 учебного года в МБОУ СОШ № 42 открыт 1е класс для детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Направленность  образовательной  программы  для  детей  с  ОВЗ
определяется  реализуемым  учебно-методическим  комплектом «Школа  России» В  ходе
реализации  программы  достигаются  задачи  по  формированию  основ  функциональной
грамотности  и  общеучебных  навыков  и  умений;  по  корректировке  отставания  в  развитии
обучающихся,  возникшие  в  результате  нарушенного  развития,  включая  недостатки
мыслительной  деятельности,  речи,  моторики,  пространственной  ориентировки,  регуляции
поведения.
      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. 
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    Предпрофильная подготовка в 8, 9-х классах направлена на создание условий осознанного
выбора девятиклассниками профиля дальнейшего обучения, их первичного профессионального
самоопределения. Предпрофильная подготовка включает в себя следующие этапы:

 пропедевтический  (в  образовательный  процесс  вводятся  пропедевтические  учебные
курсы,  систематизирующие,  углубляющие  знания  учащихся  по  различным  областям
профессионального познания);

 основной  (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).

   Элективные  курсы  в  соответствии  с  образовательной  программой  школы  способствуют
психолого-педагогической  и  информационной  помощи  учащимся  в  выборе  профильного
обучения в старшей школе, направлены на выявление и развитие профессионального интереса на
базе  познавательного.  За  счет  часов  компонента  образовательного  учреждения  введены
предметно-ориентированные элективные курсы («Русская словесность», «Изучаем Конституцию
РФ»,  «Решение  текстовых  задач»,  «Преобразование  графиков  элементарных  функций»,
«Эксперименты  и  занимательные  опыты   опыты  по  физике»,  «Способы  решения  задач  по
механике»,  «Окислительно-восстановительные  процессы»),  которые  дают  возможность
учащимся апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения,  проверяют
готовность  и  способность  ученика  осваивать  выбранный  предмет  на  повышенном  уровне,
создают условия для подготовки к экзаменам. 
    Программа элективного курса «Составление индивидуально-личностных маршрутов» имеет
профориентационную направленность и реализуется в рамках участия школы в региональном
эксперименте  по  созданию  педагогических  классов.  На   занятиях  необходимо  показать
старшеклассникам не только особенность профессии, но и значимость ее для реформируемого
российского общества. Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, как помогают
полученные гуманитарные знания школьных предметов  в  дальнейшем обучении и труде при
выборе профессии типа «человек-  человек».  Изучив данный курс,  учащиеся должны сделать
выводы  о  своей  профессиональной  пригодности  в  сфере  профессий,  связанных  с
взаимодействием  между  людьми.  Это  обеспечивается  не  только  проведением  теоретических
занятий, но и диагностированием склонностей и способностей, а также практикумы и тренинги с
учащимися.
   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 обучения на основании индивидуальных учебных планов:
    - 10а класс  — профильное обучение (профильные предметы: русский язык,  алгебра и начала
математического анализа, геометрия,  физика, химия).
-  11а,  11б классы — обучение по индивидуальным учебным планам (профильные предметы:
русский язык,  алгебра и начала математического анализа, геометрия, обществознание, физика,
химия, биология ).

Мониторинг качества знаний за три года
Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество 
обучающихся 
успев. на
«5», «4»

Качество
 знаний

Количество
обучающихся 
успев. на
«5», «4»

Качество 
знаний

Количество 
обучающихся 
успев. на
«5», «4»

Качество 
знаний

2-4 178 61% 179 61% 208 63%
5-9 181   46% 199 47% 214 48%
10-11 25   49% 34 58% 44 58%
Итого 384   52% 412 53% 466 54%
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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
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:

2012-2013
 (852 уч.)

2013-2014
(919 уч.)

2014-2015
(1005 уч.)

Практически здоровы 17,30% 21,30% 22,5%
Имеют отклонения 82,70% 78,70% 77,5%

    Деятельность  общеобразовательного учреждения  по  сохранению и  укреплению  здоровья
обучающихся осуществляется согласно разработанной комплексной программе «Здоровье»  по
следующим направлениям:
- Совершенствование нормативно-правовых условий организации образовательного процесса.
- Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-содержательные,
информационно-аналитические,  мотивационно-целевые,  планово-прогностические,
организационно- исполнительские, контрольно-диагностические.
- Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья

учащихся.
- Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей. 
-Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье учителей и

учащихся. 
- Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей в школе. 
- Внедрение программ воспитания и обучения здоровью для всех участников образовательного

процесса.
- Создание системы физкультурно-оздоровительной работы.
       Для наблюдения за состоянием здоровья учащихся в школе  работает медицинский персонал
детской поликлиники № 4. В штат школы  введены  две ставки медсестры для работы с детьми в
бассейне  школы;  две  ставки  психолога,   две  ставки  логопеда.  Кадровый  состав  работников,
обеспечивающих  деятельность  учреждения  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
обучающихся,   в  полной  мере  соответствует  необходимым  требованиям.   Оптимально
укомплектована социально-психологическая служба.
   Систематически проходит медосмотр обучающихся. В состав комиссии кроме педиатра  входят
узкие специалисты: хирург, ортопед, отоларинголог, окулист, эндокринолог, невропатолог.
      По графику работы детской стоматологической поликлиники в школе  проводится  осмотр и
лечение учащихся. 
      Медицинское обслуживание в школе носит лечебно-профилактический характер и включает в
себя:

 проведение  профилактических  прививок  согласно  календарю  профилактических
прививок;

 профилактические осмотры обучающихся;
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 обеспечение проведения углубленных профилактических осмотров на базе поликлиники
обучающимся декретированных возрастов;

 проведение флюорографического обследования подростков;
 обследование на гельминты (обучающихся начальных классов), педикулез;
 оказание первой медицинской помощи детям (вызов скорой помощи по необходимости);
 осуществление  контролю  за  санитарно-эпидемиологическим  состоянием  столовой  и

пищеблока;
 проведение  оздоровительных  мероприятия  по  профилактике  нарушения  осанки,

близорукости;
 просветительская  работа  (выступление  на  классных  часах,  педсоветах,  родительских

собраниях, проведение консультаций).
         С целью профилактики острых  респираторных заболеваний проводится витаминизация
школьных обедов. Обучающиеся начальных классов систематически принимают  кислородные
коктейли.

Большое внимание в школе уделяется  профилактике  близорукости учащихся, в каждом
кабинете  начальных  классов  имеются  схемы   офтальмологических  тренажеров  и  проводятся
обязательные упражнения для профилактики  дальнозоркости и близорукости. Над классными
досками  установлены лампы «Кососветы». Однако такие тренажеры полностью отсутствуют в
кабинетах средней школы.
              Большое внимание уделяется реализации здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе.               
                  Сведения об использовании здоровьесберегающих образовательных технологий в ОУ
Технологии Предмет Классы, в них 

обучающихся
% от общего числа
обучающихся  в 
школе

Технология развивающего 
обучения в нач. классах

Начальные классы 1 – 4, 497 чел. 48 %

Технология 
дифференцированного 
обучения

Начальные классы 1 – 4, 497 чел. 48 %

Технология разноуровневого 
обучения

Профильные классы 10 – 11, 65 чел. 6 %

Технология коллективного 
способа обучения

Естественно-научный 
цикл

2 – 11, 902 чел 87 %

Технология модульного 
обучения

Математика 7 – 11, 336чел. 32 %

Игровые технологии Начальные классы 1 – е, 133 чел. 13 %
Технология проектного 
обучения

Ин. яз. Информатика
Технология Естественно-
научный цикл

2 – 11, 902 чел. 87 %

Групповые формы работы на 
уроке

Разные учебные 
предметы

1 – 11, 1035чел. 100 %

               Однако,  в  рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся имеется ряд проблем:

 из года в год сохраняется большое количество детей с нарушением зрения, нарушением
осанки;

 для  обеспечения  оптимального  двигательного  режима  младших  школьников в  школе
недостаточно  спортивного  инвентаря  и  специально  оборудованных  помещений  для
проведения занятий в осеннее - зимний период;
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 учителя-  предметники,  работающие  в  5-11  классах  недостаточно  внимания  уделяют
приемам здоровьясбережения в ходе проведения уроков;

 в текущем учебном году процент питания понизился на 8 %. 
Одним  из  приоритетов  деятельности  школы  является  создание  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 рамках реализации федеральной целевой программы
"Доступная  среда  на  2011  -  2015  годы"  МБОУ  СОШ  №42  г.Белгорода  является  базовым
образовательным учреждением, обеспечивающим беспрепятственный доступ детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры.
   Создание  здоровьесберегающей среды обучения  в  школе,  через  комплексную  технологию
сопровождения  ребенка,  как  особую  культуру  помощи  школьника  в  решении  задач  его
возрастного, индивидуального и личностного развития, социализации, 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).
          Особое  внимание  в  образовательном  учреждении  уделяется  детям-инвалидам  (12
обучающихся  -  1,2   %  от  общего  количества  обучающихся  )  и  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (30  обучающихся  —  3  %  от  общего  количества  обучающихся),
нуждающимся  в  комплексной  помощи  и  реабилитации.   По  результатам  углубленного
комплексного обследования специалистами ПМПк школы 13 обучающихся были направлены на
городскую  ПМПК  на  углубленное  обследование,  с  целью  выбора  формы  обучения.  118
обучающихся (11,8 % от общего количества обучающихся) с различными видами дезадаптации
получили комплексное психолого-педагогическое сопровождение в рамках работы ПМПк школы.

    В  школе  осуществляется  психолого-педагогическое  сопровождение  коррекционно-
развивающего обучения —  (24 человека) 2 % обучающихся школы обучаются по специальной
коррекционной программе 7 вида,  (5 человек ) 0,5 % соматически ослабленных обучающихся с
ОВЗ обучаются на дому.

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.  Значимым  элементом  реализации  программы
«Одаренные дети» в школе является поощрение педагогов, учащиеся которых имеют достижения
в различных мероприятиях. 

 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 Прирост

2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г.

3 3 13 27 +14
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В текущем учебном году впервые за последние годы учащиеся школы добились высоких
результатов в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: победители — 3 (1-
обществознание, 2 — ОБЖ), призеры — 2 по ОБЖ. Активизировалась исследовательская работа.
Учащийся  11а  класса  Колтунов  Андрей  стал  призером  регионального  этапа  Всероссийского
форума  научно-исследовательских  работ  «Шаг  в  будущее»  и  лауреатом  (диплом  II  степени)
финального этапа «Шаг в будущее», который состоялся в г.Москве в апреле 2016 года.

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.

Одним из механизмов обеспечения качества образования является внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. С 1
сентября 2011 года осуществлен  переход на федеральный государственный стандарт начального
общего образования (далее - ФГОС НОО). В текущем учебном году реализация ФГОС ведется  в
пятых  классах.  Все  учителя  школы,  работающие  в  рамках  реализации  федерального
государственного образовательного стандарта с 2011 по 2015 прошли курсовую подготовку.

Реализация проекта "Модернизация региональных систем общего образования" улучшила
материально-техническое оснащение школы.  Однако введение ФГОС нового поколения требует
дальнейшего  совершенствования  материально-технической  базы  учреждения,  условий
реализации  основной  образовательной  программы.  В  настоящий  момент  школа  испытывает
нехватку лабораторного оборудования, компьютерная техника на 60% требует обновления.

Качество  образования школьников  является объектом оценки на внешнем и внутреннем
уровнях.  На  внутришкольном  уровне  функционирует  система  внутренней  оценки  качества
образования, основными целями которой являются:

 формирование  единой  системы  оценки  состояния  образования,  обеспечивающей
определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  влияющих  на  качество
образования;

 получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

 предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественности
достоверной информации о качестве образования;

 принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода.
       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
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2013 23,1 23,5 21,76
2014 22,1 20,1 18,7
2015 16,5 17,8 16,8
Русский язык
год Средний балл по

школе
Средний балл 
по городу

Средний балл по 
области

2013 38,4 37,0 36,04
2014 38,6 37,4 36,6
2015 32,8 33,9 32,6

Средний балл ЕГЭ: Математика
год Средний балл по

школе
Средний балл по
городу

Средний балл по 
области

2013 61,0 58,6 56,15
2014 53,3 48,1 43,35
2015 база — 3,9

профиль- 45,5 
база — 4,2
профиль- 50,8

база — 3,96
профиль- 47,14

Русский язык
год Средний балл по

школе
Средний балл по
городу

Средний балл по 
области

2013 69,3 68,8 65,16
2014 68,7 67,4 61,95
2015 71,1 70,5 64,44

Доля (%) выпускников 9 
классов, получивших 
аттестаты об основном 
общем образовании с 
отличием:

2013 год — 0%
2014 год — 8%
2015 год — 10% 

Доля (%) выпускников 11 
классов, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием

2013 год — 4%
2014 год — 4%
2015 — 14% 

          
        Школа ежегодно принимает участие в региональных и муниципальных мониторинговых
исследованиях,  включена  в  систему  комплексного  электронного  мониторинга,  где  фиксация
внеучебных достижений обучающихся  осуществляется  с  использованием автоматизированной
информационной системы "Виртуальная школа", включающей раздел электронный "Портфолио
обучающихся".

Наряду с этим в  системе оценки качества существует ряд проблем: введение ФГОС общего
образования  требует  изменения  подходов  к  процедурам  и  критериям  оценки  качества
образования,  включения  в  систему  отслеживания  не  только  предметных,  но  и  личностных,
метапредметных результатов. Не в полной мере сформированы критерии оценки эффективности
воспитательной  работы,  дошкольного  и  дополнительного  образования.  Требует
совершенствования  инструментарий  обеспечения  комплексного  мониторинга  качества
образования.

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:

 художественное;
 культурологическое;
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 физкультурно-спортивное;
 естественнонаучное;
 социально-педагогическое;
 эколого-биологическое.

     Направления деятельности дополнительного образования охватывают основные стороны
учебно–воспитательного  процесса,  позволяют  создать  условия  для  разностороннего  развития
личности учащихся, дают широкие возможности выбора по интересам. 
- Художественное направление дает возможность развивать творческие способности учащихся,
формировать эстетический вкус,  воспитывать чувство прекрасного. 
-  Культурологическое  -  развивает  познавательную,  творческую  активность,  потребность  в
познании культурно – исторических ценностей «малой» Родины.
-  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.
- Эколого-биологическое направление призвано развить у подрастающего поколения понимание,
знание  и  осознанное  отношение  к  окружающей  среде,  способствовать  формированию
экологически сообразной модели поведения, усвоению экологических норм .
             В текущем учебном году особое 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.  В связи с увеличением часов дополнительного образования  появилась возможность
организовать работу театральной студии и хорового коллектива. Основные детские  объединения
являются традиционными. 
     Наибольшей  популярностью  среди  детей  пользуются  детские  творческие  объединения
художественной направленности: занятия «Хореографией» посещает 75 человек,  «Театральной
студии» - 40 обучающихся, детское творческое объединение «Волшебная кисточка»  посещает 95
обучающихся,   «Хор»  -  посещает  30  человек,  «Музыкальный  театр»  -  15  человек.  Детские
творческие  объединения  культурологической  направленности  «Клуб  будущих  избирателей»,
«Музейное  дело»  ,  «Английский-малышам»  посещает  92  ребенка.  Занятия  в  кружках
социально-педагогической  направленности  посещает  65  учеников,   кружок  ЮИД
(  физкультурно-спортивная  направленность)  посещают  15  обучающихся.  Детские  творческие
объединения  «Занимательная  физика»,  «Пифагор»,  «Дважды  два»  посещают  65  детей.
Эколого-биологическое  направление  представлено  кружком  «Экология  вокруг  нас»,  который
посещает 20 учеников.

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 2015-2016 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:
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спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено
секцией «Подвижные игры»

Духовно-нравственное  направление  в  плане  внеурочной  деятельности  представлено
кружком «Белгородоведение», кружком «Православная культура»
   Общеинтеллектуальное  направление  в  плане  внеурочной  деятельности  представлено
факультативом « Умники и умницы», факультативом «Путешествие в компьютерную долину» 
     Общекультурное  направление  в  плане  внеурочной  деятельности  представлено  кружком
«Город  мастеров»,  вокальной  студией   «Капелька»,  кружком  «Смотрю  на  мир  глазами
художника» кружком « Веселый английский язык», кружок «Ритмика и танец»
      Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено курсом занятий
«Социально-психологическое развитие личности».
       В рамках общеобразовательной школы одним из средств, способствующих формированию и
развитию у учащихся качеств духовно-нравственного порядка, является музыкальное искусство.
В школе большое внимание уделяется   музыкальному образованию учащихся.  На базе  СОШ
работает филиал МОУ ДОД ДМШ №5. Проводятся занятия по классу фортепиано, аккордеона,
гитары. 
   В  школе  работает  филиал  «Детской  художественной  школы  города  Белгорода»,
осуществляющий  обучение детей по дополнительным программам художественно-эстетической
направленности  и  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе в
области изобразительного искусства «Живопись».
          В рамках реализации программ  дополнительного образования   в школе проходят занятия
танцевального  коллектива  «Смайл»(  Белгородский  областной  ДТД),   реализуется  программа
«Юные краеведы» (Центр детского и юношеского туризма и экскурсий). 

 На базе школы на договорной основе занимаются секции: волейбола (СДЮСШОР №2),
тхеквандо,  шахматы  (ДЮСШ  №4),  русской  лапты  (СДЮСШОР  №5),  плавания,
гандбола(СДЮСШОР №1),       художественной гимнастики (СДЮСШОР №4).

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, Программы
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  Программы  формирования  экологической  культуры,
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  обучающихся  и  целевых  программ,
рекомендованных  Методическим  письмом ОГАОУ ДПО  БелИРО  и  МКУ НМИЦ  управления
образования администрации города Белгорода. 
        Приоритетными направлениями воспитательной работы школы  определены:
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- усиление межличностной направленности образовательного процесса;
- расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- совершенствование  системы  работы  школы,  направленное  на  развитие  гражданско-
патриотических,  духовно-нравственных  качеств  личности  обучающихся,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни;
- системный  подход  к  решению  проблемы  педагогического  сопровождения  семьи  в
вопросах воспитания детей.
        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 воспитательные мероприятия проводятся в соответствии с обозначенными модулями 
программы духовно-нравственного развития и социализации обучающихся: 
- Модуль «Я - гражданин»  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.
- Модуль «Я – человек» - воспитание нравственных чувств и этического сознания.
- Модуль «Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- Модуль «Я и здоровье» - формирование ценностного отношения к семье, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни.
- Модуль «Я и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
- Модуль «Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

К  наиболее  значимым  условиям  функционирования   системы  образования  относятся
кадровые  условия.  Введение  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС  ОО  требует  непрерывного
повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.  Непрерывное  образование
предполагает  обеспечение  преемственности  всех  ступеней,  форм  и  уровней
профессионально-педагогического образования и повышения квалификации. В школе сложилась
действенная система поддержки и сопровождения молодых специалистов.
    Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе является
активный процесс создания системы непрерывного  образования.  Одно из основных условий
обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы образования — это
осуществление  преемственности  разных ступеней:  преемственность  дошкольного,  начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.
     На  сегодняшний  день  в  системе  сопровождения  детей  и  обучающихся  нашей  школы
существует  некая  разрозненность:  нет  целостного восприятия развития  человека на  ступенях
дошкольного,  школьного,  вузовского  образования  (педагоги  изучают  ребенка  отдельно,
психологи отдельно, медики, логопеды отдельно). Тем самым специалисты лишены возможности
более  глубокого  понимания  механизмов  становления  личности  и  осуществления  системы
комплексного  сопровождения.  Данная  проблема  особенно  явно  обозначилась  с  открытием  в
школе подготовительных групп, основная масса воспитанников которых становятся учениками
нашей школы. 

Для  поступательного  развития   системы  образования  МБОУ  СОШ  №42  г.Белгорода
необходимо преодолеть ряд проблем:

- модернизации материально-технической базы всех уровней образования;
- совершенствования предметно-развивающей среды подготовительных к школе групп;
- повышения профессиональной компетентности педагогических работников;
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-  недостаточно  эффективное  использование  новых форм и технологий образовательного
процесса,  включая  использование  информационных,  сетевых,  дистанционных,
коммуникационных и других технологий;

-  недостаточно  целостная  система  взаимодействия  основного  и  дополнительного
образования.

В  целях  повышения  социальной  эффективности  образования  в  МБОУ  СОШ  №42  г.
Белгорода,  определяемой,  прежде  всего,  доступностью  и  качеством  предоставляемых
образовательных  услуг,  должны  быть  созданы  управленческие  механизмы,  обеспечивающие
эффективное регулирование процессами инновационного развития и преодоление дисфункции
образовательных  систем  различного  уровня,  возникающей  при  предъявлении  к  ним  новых
требований.
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SWOT-анализ состояния системы образования города Белгорода

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.  Отсутствие  входного  отбора
учащихся  приводят  к  выраженной
дифференциации учащихся по уровню
учебной  мотивации  и  творческой
активности.
3.  Отсутствие  высококвалифици-
рованных специалистов  и помещений
для работы системы дополнительного
образования.
4.  Недостаточное  понимание  со
стороны  педагогов  необходимости
системного  применения
здоровьесберегающих  технологий  в
учебно-воспитательном  процессе
(особенно старшая школа).
5.  Разрыв между процессом обучения
и воспитания.
6.  Наличие  профессиональных
стереотипов, мешающих внедрению
альтернативных  форм  организации
образовательного  процесса,  новых
технологий обучения.

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.
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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 « Развитие общего образования».
3. Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»
4. Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей деятельности».
5. Подпрограмма «Развитие воспитательной системы школы».
6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала».
7. Подпрограмма «Преемственность в образовании как принцип развития личности обучающихся».

Целью   программы  развития  является  создание  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.Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного  образования,  соответствующего
современным требованиям.
  2.  Совершенствование  образовательной  среды,  обеспечивающей  качество  услуг  общего
образования.
       3. Совершенствование функционирования системы дополнительного образования.
     4.  Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного учреждения с целью
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
   5. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства   для  формирования  духовно
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной  ориентироваться в
современных социокультурных условиях.
    6.  Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических
работников  с учётом современных требований.
  7.  Создать   систему  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:

- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 88%;
- повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 96 %;
- повышение удовлетворенности населения качеством общего образования до 87 %;
- повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей до

82 %;
-  увеличение  доли  обучающихся,  набравших  по  результатам  единого  государственного

экзамена более 70% баллов по предметам, до 20 %;
- увеличение доли обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья,  до 73,5%;
-  увеличение  доли  педагогов  школы,  имеющих  квалификационные  категории,  в  общей

численности педагогов школы до 73% ;
- увеличение доли молодых педагогов до 30 лет до 20%;
-  высокий уровень воспитанности обучающихся — 65%;
- повышение социальной активности учащихся до 30%.
Программа  развития  реализуется  в  период  с  2016  по  2020  годы,  этапы  реализации  не

выделяются.
3. Обоснование выделения подпрограмм

Программа  представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных,  преемственных  механизмов  и
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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  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.

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.

 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  структурного  подразделения  –  детский  сад  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.

Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы   обеспечит  к  2020  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 2020 году.

2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
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Подпрограмма направлена на решение задачи  программы развития  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.
Реализация  основных  мероприятий  подпрогроммы   обеспечит  достижение  к  2020  году

следующих показателей:
-  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 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%.

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

Подпрограмма направлена на решение задачи  программы развития по совершенствованию
функционирования  системы  дополнительного  образования.  В  рамках  подпрограммы  решаются
задачи:

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.
Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  достижение  к  2020  году

следующих показателей:
- охват детей дополнительным образованием - 88%;
-  охват детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительным образованием,  -

55%;
-  доля  обучающихся,  участвующих  в  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях  различного

уровня,  от  общей  численности  обучающихся  по  дополнительным  общеобразовательным
программам - 47%.
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4. Подпрограмма «Развитие здоровьесберегающей деятельности».
    
    Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи   программы  развития  по  созданию
здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного учреждения  с  целью сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. В рамках подпрограммы решаются 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  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.

Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  достижение  к  2020  году
следующих показателей:
            - снижение заболеваемости учащихся на 10%;
            - снижение асоциальных случаев поведения школьников на 25%;
            - доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников не менее
10%;

- доля учащихся, получающих двухразовое питание, - 73%;
- доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, - 73,5%.

      
5. Подпрограмма «Развитие воспитательной системы школы».

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. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и  ответственного
гражданского поведения.
2.  Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся
развивают свои способности и склонности.
3. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
4.  Изучение  различных  моделей  воспитательной  системы  и  отработка  новых  форм  и  методов
воспитательной работы в школе.

Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  достижение  к  2020  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%.
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6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала».

Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи   программы  развития  по  созданию
оптимальных  условий  для  повышения  образовательного  уровня  педагогических  работников   с
учётом современных требований. В рамках подпрограммы решаются задачи:

1.   Совершенствование  системы  непрерывного  повышения  квалификации  педагогических
работников школы.

2. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях введения новых
ФГОС.

3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.
4.  Разработка нормативной модели деятельности и содержания обучения педагога школы.
5. Внедрение современных образовательных технологий.
6.  Создание системы профконсультирования,  помогающей начинающим педагогам на всех

этапах их профессиональной карьеры.
Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  достижение  к  2020  году

следующих показателей:
- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей школы - 20%;
- доля педагогов школы, имеющих квалификационные категории, в общей численности педагогов
школы – 75% в 2020 году.

7. Подпрограмма «Преемственность в образовании
как принцип развития личности обучающихся».

Подпрограмма направлена на решение задачи  программы развития по создание  системы
непрерывного  образования,  которая  бы  основывалась  на  учете  индивидуальных  достижений
ребенка,  обеспечивала  раскрытие  заложенного  в  нем  потенциала.  В  рамках  подпрограммы
решаются задачи:
        1. Создать такую систему дошкольного и школьного образования, которая бы основывалась на
учете  индивидуальных  достижений  ребенка,  обеспечивала  раскрытие  заложенного  в  нем
потенциала.

        2. Учитывать особенности каждого возрастного этапа развития ребенка при создании системы
обучения и социализации воспитанников.

   3.  Достигать  высоких  образовательных  результатов  у  воспитанников  и  обучающихся:
предметных, метапредметных и личностных.

4.  Поддерживать  инновационный  потенциал  и  профессиональное  развитие
учителей-предметников, классных руководителей и воспитателей.

Реализация  основных  мероприятий  подпрограммы   обеспечит  достижение  к  2020  году
следующих показателей:
-   Обеспечение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного  образовательного стандарта для 100% учащихся.
-  Обеспечение  условий  для  обретения  учащимися  субъектной  позиции  в  рамках  самой
разнообразной учебной и внеучебной деятельности,  формирование  способности  к  рефлексии и
сотрудничеству.
 - Удовлетворенность участников образовательного процесса системой деятельности и отношений в
школьном сообществе:

  удовлетворенность  качеством дошкольного образования — 96 % в 2020 году;
  удовлетворенность  качеством общего образования — 87 % в 2020 году;
 удовлетворенность   качеством дополнительного образования  детей  — 82  % в  2020

году.
Сроки  реализации  подпрограмм  совпадают  со  сроками  реализации   программы  развития
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МБОУ СОШ №42 г.Белгорода в целом, этапы не выделяются.

4. Перечень проектов программы развития

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

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольных групп.
Результатом проекта станет разработанная и апробированная модель взаимодействия

участников образовательных отношений детского сада в формировании здорового образа
жизни.
         2. Организации работы с одаренными детьми.
          Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, позволит:
- сформировать систему работы с одарёнными детьми;

-  создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях;

- совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми;

- сформировать банк данных «Одарённые дети».
       3. Деятельность школы по организации совместного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и
детей, не имеющих нарушений в развитии в рамках реализации ФЦП   «Доступная среда» на 2015
– 2018 гг.

Мероприятия  данного  проекта  предполагают   обеспечение  доступности  образовательной
среды  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей  –  инвалидов,   и
создание  условий,  позволяющих  сделать  пребывание  ребёнка  в  образовательном  учреждении
комфортным.  В результате  реализации  проекта  для  обучающихся  детей  с  ОВЗ  будут  созданы
максимально благоприятные условия для формирования безбарьерной  среды обучения в ОУ .
     4.  Деятельность детского оздоровительного лагеря «Робинзон» (с дневным пребыванием) в
МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода.
        Реализация  мероприятий,  предусмотренных  проектом,  позволит  создать  условия  для
полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период, развития детей, их познавательных
интересов, творческих способностей. 

Ожидаемые результаты  от реализации проекта:
- совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости детей;
- полноценная и качественная занятость детей;
- удовлетворённость детей (реализация потребностей в общении со сверстниками, в различных 
видах деятельности);
- развитие личности каждого ребёнка, раскрытие их способностей;
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, интереса к двигательной 
активности;
- положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребёнка.
        5. 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.
       6. Педагогический класс
    Мероприятия  школьного  проекта   «Педагогический  класс»  предполагают  достижение
следующей  цели:  создание  педагогического  класса  с  целью  привлечения  в  ряды  педагогов
талантливой,  творческой  молодежи,  формирования  у  нее  целенаправленной
профессионально-педагогической  ориентации,  устойчивого  интереса  к  педагогической
деятельности.
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7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
 Ожидаемые результаты от реализации проекта:

-  Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов школы.
-  Разработка  единых,  индивидуальных  подходов  к  определению  содержанию  повышения
квалификации педагогических работников школы.
-  Совершенствование учебно-методического сопровождения УВП.
-  Повышение профессионального мастерства педагогов.
-  Внедрение современных технологий обучения в учебный процесс
         8. Школа молодого специалиста.
        Цель проекта заключается в создании   организационно-методических условий для успешной
адаптации молодого специалиста в условиях современной школы

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.

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

2.  Создание  условий  функционирования  структурного  подразделения  –  детский  сад  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.

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

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольных
групп.

4. Цели подпрограммы 1 Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного
образования,  соответствующего требованиям  инновационного
социально ориентированного развития.

5. Задачи подпрограммы 1 Обеспечение  государственных  гарантий  доступности
качественного  дошкольного  образования  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Создание  условий  функционирования  дошкольных
организаций  для  предоставления  качественных  услуг
дошкольного образования

6. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1

Подпрограмма 1  реализуется  в  период с  2015 по  2020  годы.
Этапы реализации не выделяются

7. Показатели результата 
подпрограммы 1:

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 2020 году.
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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 первую квалификационную категорию, 17% не имеют категории.

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.

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
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(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
стандарта дошкольного образования.

2)  Создание  условий  функционирования  детского  сада  для  предоставления  качественных
услуг дошкольного образования.

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 - 2015 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В состав подпрограммы 1 входит проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
дошкольных групп».
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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 МДОУ  образовательной

программе дошкольного образования, реализуемой в учреждении, требованиям ФГОС – 100% к
2020 году;

- оснащенность  МДОУ  учебно-методическим материалом в  соответствии с реализуемой
образовательной программой – 100% к 2020 году.

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

2016 2017 2018 2019 2020

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

2 Соблюдение требований СанПиН и пожарной 
безопасности (по результатам оценки условий 

100 100 100 100 100
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при приемке организации к новому учебному 
году), - 100% в 2020 году

3 Условия, соответствующие федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (создано от 80 до 100%
условий), %

80 85 90 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

1) «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольных групп.» 
Результатом  проекта  станет  разработанная  и  апробированная  модель  взаимодействия

участников образовательных отношений детского сада в формировании здорового образа жизни.
Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  сохранение  здоровья,  социальной
комфортности, безопасности, развитие познавательных и творческих способностей, нравственных
качеств личности за счет совершенствования психолого-педагогических условий.

Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"

Паспорт подпрограммы

N Наименование  подпрограммы:  "Развитие  общего  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

Организация работы с одаренными детьми.

4. Цель (цели 
подпрограммы 2)

Совершенствование  образовательной  среды,
обеспечивающей равный доступ к качественным услугам
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.
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6. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2016 по 2020 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  42
классами с общими количеством обучающихся — 1035 человек, в том числе 2 класса для детей с
ограниченными возможностями здоровья с общей численностью — 24 человека. Кадровый состав
учреждения представлен   87  педагогическими работниками.

В  целях  расширения  вариативности  предоставляемых  услуг  действуют  2  класса  с
углубленным  изучением  математики,  3  класса  профильного  обучения,  2  класса  обучения  по
индивидуальным учебным планам.
    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.
     Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне начального
общего образования в МБОУ СОШ №42 в 2015 - 2016 учебном году было определено следующими
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системами учебников: «Перспективная начальная школа» - 16 классов; «Система Л.В. Занкова» - 3
класса; «Школа России» - 1 класс.
     С 2013-2014 учебного года в МБОУ СОШ № 42 открыт 1е класс для детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Направленность  образовательной  программы  для  детей  с  ОВЗ
определяется реализуемым учебно-методическим комплектом «Школа России» В ходе реализации
программы  достигаются  задачи  по  формированию  основ  функциональной  грамотности  и
общеучебных  навыков  и  умений;  по  корректировке  отставания  в  развитии  обучающихся,
возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности,
речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения.
   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. 
    Предпрофильная подготовка в  8,  9-х  классах направлена на  создание условий осознанного
выбора  девятиклассниками  профиля  дальнейшего  обучения,  их  первичного  профессионального
самоопределения. Предпрофильная подготовка включает в себя следующие этапы:

 пропедевтический (в образовательный процесс вводятся пропедевтические учебные курсы,
систематизирующие,  углубляющие  знания  учащихся  по  различным  областям
профессионального познания);

 основной  (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).

   Элективные  курсы  в  соответствии  с  образовательной  программой  школы  способствуют
психолого-педагогической и информационной помощи учащимся в выборе профильного обучения
в  старшей  школе,  направлены  на  выявление  и  развитие  профессионального  интереса  на  базе
познавательного.  За  счет  часов  компонента  образовательного  учреждения  введены
предметно-ориентированные элективные курсы («Русская  словесность»,  «Изучаем Конституцию
РФ»,  «Решение  текстовых  задач»,  «Преобразование  графиков  элементарных  функций»,
«Эксперименты  и  занимательные  опыты   опыты  по  физике»,  «Способы  решения  задач  по
механике», «Окислительно-восстановительные процессы»), которые дают возможность учащимся
апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и
способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для
подготовки к экзаменам. 
       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
обучения на основании индивидуальных учебных планов:
    - 10а класс  — профильное обучение (профильные предметы: русский язык,  алгебра и начала
математического анализа, геометрия,  физика, химия).
-  11а,  11б  классы  —  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  (профильные  предметы:
русский язык,   алгебра и  начала математического анализа,  геометрия,  обществознание,  физика,
химия, биология ).
      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.
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     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;
- создание условий для формирования мотивации профессиональной педагогической деятельности
и осознанному выбору педагогической специальности.
     Индивидуальные  учебные  планы  реализуются  через  организацию  изучения  профильных
предметов  и   элективных  курсов  по  выбору.  В  рамках  проекта  управления  образования
администрации  г. Белгорода  по  организации  обучения  учащихся  11  классов  в  педагогическом
классе  созданы  условия  для  формирования  мотивации  профессионально-педагогической
деятельности и осознанного выбора педагогической специальности за счет изучения 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.
       За счет часов компонента ОУ, согласованного с Управляющим советом (протокол №6 от
02.06.2014 года),  в 10-11-х  классах  в соответствии с индивидуальными учебными планами по
выбору учащихся введены элективные курсы:
- «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час. Основная цель данного курса состоит
в повышении правописной грамотности учащихся, в развитии культуры речи. В программе особое
внимание уделено характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения,
а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.
-  «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.
 -  «Свойство  и  строение  органических  соединений»  -  1  час.  Изучение  органической  химии  в
школьном курсе позволяет учащимся составить полную современную научную картину мира. В
научную  картину  мира  органическая  химия  вносит  представление  о  веществах,  составляющих
организмы  растений,  животных  и  человека,  об  образовании  этих  веществ  из  неорганических.
Именно органическая химия дает возможность познать многообразие форм вещества в природе,
усмотреть материальное единство органического и неорганического, понять, что в основе жизни
лежат  вполне  материальные  процессы,  происходящие  с  атомами  и  молекулами.   Программа
включает  теоретический  материал,  касающийся  наиболее  важных  и  значимых  в  жизни
современного  человека  вопросов,  а  так  же  предусматривает  ведущую  роль  эксперимента  при
изучении химии.
-  «Психология  общения»  -  1  час.  Развитие  культуры  речевого  поведения,  овладение  нормами
национального  речевого  этикета  —  одной  из  важнейших  требований  государственного
образовательного  стандарта.  Данный  курс  поможет  учащимся   овладеть  понятием  культура
речевого  общения,  усвоить  основные  правила  русского  речевого  этикета,  обогатить  свою  речь
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разнообразными этикетными формами, осознать этическую роль интонации, а также невербальных
средств  общения:  жесты,  мимика,  телодвижений.  Он  направлен  не  только  на  формирование
востребованных в речевой практике коммуникативных умений, но и на воспитание у учащихся
потребности к  речевому совершенствованию и таких качеств личности,  которые характеризуют
культурного и воспитанного человека.
- «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.
За  счет  часов  компонента  ОУ,  по  согласованию  с  Управляющим  советом  (протокол  №6  от
02.06.2014 года), в 10-х классах  по выбору учащихся введены элективные курсы:
- «Алгебра плюс» - 1 час.
- «Свойство и строение органических соединений» - 1 час.
-  «Пенсионное  законодательство»  -1  час.  Данный   курс  позволит  познакомить  учащихся  с
основными положениями пенсионной реформы в РФ, нормативно-правовой базой обязательного
пенсионного страхования. Сформировать понимание, что современная пенсионная система России
играет огромную роль не только в социальной и общественно-политической жизни государства, но
и в его финансово-бюджетной сфере, оказывая значительное влияние на формирование денежных
ресурсов,  на  стабильность  и  сбалансированность  финансовой системы государства,  на  будущее
материальное благосостояние молодого поколения. Курс интересен тем, что предполагает изучить
систему  пенсионного  обеспечения  в  РФ,  основы  пенсионных  прав  граждан  РФ,  их  защиту,
нормативно-правовую базу пенсионного страхования.
- «Введение в педагогическую специальность. Введение в психологию» - 1 час.

На уровне среднего общего образования в школе организовано профессиональное обучение
по  специальности  «Водитель  категории  «В».  Данное  обучение  реализуется  в  рамках  работы
ресурсного центра, который функционирует на базе школы.

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 на 2011 -
2015  годы"  школа  является  базовым  образовательными  учреждением,  обеспечивающим
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.  Значимым элементом реализации программы «Одаренные дети»  в
школе  является  поощрение  педагогов,  учащиеся  которых  имеют  достижения  в  различных
мероприятиях. 

 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
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научно-исследовательская  работа  ведется  учителями  без  единой  координации.  Необходимо
системно выстраивать и расширять деятельность научного общества учащихся с 1 по 11 класс.

Одним из  механизмов обеспечения качества образования является внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.  С 1
сентября 2011 года осуществлен  переход на федеральный государственный стандарт начального
общего образования (далее - ФГОС НОО). В текущем учебном году реализация ФГОС ведется  в
пятых  классах.  Все  учителя  школы,  работающие  в  рамках  реализации  федерального
государственного образовательного стандарта с 2011 по 2015 прошли курсовую подготовку.

Реализация  проекта  "Модернизация  региональных  систем  общего  образования"  улучшила
материально-техническое оснащение школы.  Однако введение ФГОС нового поколения требует
дальнейшего совершенствования материально-технической базы учреждения, условий реализации
основной  образовательной  программы.  В  настоящий  момент  школа  испытывает  нехватку
лабораторного оборудования, компьютерная техника на 60% требует обновления.
        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 — 16,5, по
русскому языку — 32,8. Средний балл ЕГЭ по математике — база 3,9; профиль 45,5; по русскому
языку — 71,1.

 Одним из ведущих приоритетов деятельности общеобразовательного учреждения 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.  Разработана и реализуется  Воспитательная
система  школы,  определившая  ведущие  механизмы  формирования  нравственности,
гражданственности,  патриотизма,  социальной  активности,  творческих  способностей,  навыков
здорового образа жизни учеников школы.

К наиболее значимым условиям функционирования образовательного учреждения относятся
кадровые  условия.  Кадровый  состав  МБОУ  СОШ  №42  г.Белгорода  представлен  87
педагогическими  работниками.  Высшую  квалификационную  категорию  имеют  28%  учителей,
первую — 34%.  78% педагогов  относятся  к  возрастной категории 35  лет  и  выше,  14% имеют
возраст более 55 лет. Доля молодых педагогов составляет 18 %. В 80% 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,
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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 - 2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

В состав подпрограммы 2 входят мероприятия  проекта «Организация работы с одаренными
детьми».

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
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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.
Реализация мероприятия направлена на развитие системы работы с одаренными детьми.
2.5.  Обеспечение  гарантии  прав  детей  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей,

детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение прав и поддержку детей, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам
реализации

2016 2017 2018 2019 2020

 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 100 100 100 100 100
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здоровья школьного возраста, получающих 
коррекционную помощь, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, %

 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)

Мероприятия   проекта  "Организация  работы  с  одаренными  детьми",  включенного  в
подпрограмму  2,  предполагают  достижение  следующей  цели:  выявление  одарённых  детей  и
создание условий для их оптимального развития, самореализация  данной категории учащихся в
соответствии  со  способностями  через  оптимальное  сочетание  основного,  дополнительного  и
индивидуального образования. Проект предусматривает целенаправленную работу с одаренными
учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути и реализуется в
следующих  направлениях  «Развитие  системы  предпрофильного  и  профильного  образования»,
«Проектная  и  исследовательская  деятельность  учащихся».    Реализация  мероприятий,
предусмотренных проектом, позволит:
- сформировать систему работы с одарёнными детьми;

-  создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях;

- совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми;

- сформировать банк данных «Одарённые дети».

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

2. Участники 
подпрограммы 3

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода.
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3. Цель (цели 
подпрограммы 3)

Создание  оптимальных  педагогических  условий  для
всестороннего  удовлетворения  потребностей  учащихся  и
развития их индивидуальных склонностей и способностей,
мотивации личности к познанию и творчеству.

4. Задачи подпрограммы 
3

-  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 культуры.

5. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2015 по 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

6. Показатели результата 
подпрограммы 3:

6.1. Показатели 
эффективности 
реализации 
программных 
мероприятий

- охват детей дополнительным образованием - 88%;
-  охват  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья дополнительным образованием, - 50%;
-  доля  обучающихся,  участвующих  в  олимпиадах,

конкурсах,  соревнованиях  различного  уровня,  от  общей
численности  обучающихся  по  дополнительным
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
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общеобразовательным  программам,   организованным  преподавателями  школы,  занимаются  512
человек,  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,   организованным
преподавателями других образовательных учреждений на базе школы, занимаются 271 человек, что
составляет 77% от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в МБОУ СОШ
№42.

 Наибольшей  популярностью  среди  детей  пользуются  детские  творческие  объединения
художественной направленности:  занятия «Хореографией» посещает 75 человек,   «Театральной
студии» - 40 обучающихся, детское творческое объединение «Волшебная кисточка»  посещает 95
обучающихся,   «Хор»  -  посещает  30  человек,  «Музыкальный  театр»  -  15  человек.  Детские
творческие  объединения  культурологической  направленности  «Клуб  будущих  избирателей»,
«Музейное  дело»  ,  «Английский-малышам»  посещает  92  ребенка.  Занятия  в  кружках
социально-педагогической  направленности  посещает  65  учеников,   кружок  ЮИД
(  физкультурно-спортивная  направленность)  посещают  15,  обучающихся.  Детские  творческие
объединения  «Занимательная  физика»,  «Пифагор»,  «Дважды  два»  посещают  65  детей.
Эколого-биологическое  направление  представлено  кружком  «Экология  вокруг  нас»,  который
посещает 20 учеников.
  Большая посещаемость отмечается в детских творческих объединениях физкультурно-спортивной
направленности,  финансируемыми другими  образовательными учреждениями,  работающими на
базе  школы:  Русская  лапта  -  15  человек,  Гандбол  -  20  человек,  Волейбол  —  45  человек,
Художественная гимнастика — 80 человек, Тхеквандо — 30 человек, Студия современного танца
— 35 человек. Творческое объединение  «Юные музееведы» посещает  45 человек.

Однако на  сегодняшний день  недостаточно  реализуются  дополнительные образовательные
программы  нового  поколения  с  применением  современных  образовательных  технологий
(поисковых, исследовательских, проектных).

В  2015-2016   году  только  3  школьника  из  числа  "группы  риска",  1  обучающийся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  занимались  в   кружках  и  секциях  системы
дополнительного  образования.  Следует  усилить   работу  по  вовлечению  обучающихся  данной
категории  в занятия дополнительным образованием.

В  МБОУ  СОШ  №42   работают  15   педагогов  дополнительного  образования,  включая
совместителей. Штатных педагогических работников — 11.

Состав педагогических кадров,  работающих в системе дополнительного образования,   на
протяжении последних лет отличается стабильностью, 11 педагогов имеют высшее образование
(73%),  1  преподаватель  —  неоконченное  высшее  (6%),  3  человека  имеют  средне-специальное
образование(21%).  40% -   преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 20 %
первую квалификационную категорию, 40 % преподавателей  дополнительного образования  не
имеют категории ( из них 3 человека -20% - молодые специалисты).

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
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Цель  подпрограммы:     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:
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.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

В составе подпрограммы 3 проекты не реализуются.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Для  выполнения  задачи  1  "Создание  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.

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета городского
округа "Город Белгород".

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
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деятельности. Даст возможность участия их в конкурсах,  соревнованиях, олимпиадах,  турнирах
(муниципальных, региональных, всероссийских).

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 3

N Наименование показателя, единица
измерения

Значение показателя по годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020

1 Охват детей дополнительным 
образованием, %

77 80 83 85 88

2 Охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительным образованием, %

55 55 55 55 50

3 Доля обучающихся, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
различного уровня, от общей 
численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным
программам, %

90 95 100 100 47

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

В составе подпрограммы 3 проекты не реализуются.

Подпрограмма 4
«Развитие здоровьесберегающей деятельности»

Паспорт подпрограммы

N Наименование подпрограммы: «Развитие здоровьесберегающей деятельности» (далее
- подпрограмма 4)

1. Исполнитель 
подпрограммы 4

Администрация  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода

2. Участники 
подпрограммы 4

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №42 г.Белгорода

3. Наименование 
проектов в составе 
подпрограммы 4

"Деятельность школы по организации совместного обучения
детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  и  детей,  не  имеющих
нарушений  в  развитии  в  рамках  реализации  ФЦП
«Доступная среда» на 2016 – 2018 гг.".
"Деятельность детского оздоровительного лагеря
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«Робинзон» (с дневным пребыванием)в МБОУ «СОШ № 42»
г. Белгорода"

4. Цель (цели 
подпрограммы 4)

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.

5. Задачи подпрограммы 4 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  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 4

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2016 по 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

7. Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 4 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы
4  в  2016  -  2020  годах  за  счет  всех  источников
финансирования составит  1 113 010,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2016 году за счет
средств федерального бюджета составит 1 113 010,0 тыс. руб.

8. Показатели результата 
подпрограммы 4:

- снижение заболеваемости учащихся на 10%;
 - снижение асоциальных случаев поведения школьников на 
25%;
 - доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем 
контингенте школьников не менее 10%;
 - доля учащихся, получающих двухразовое питание, - 73%;
 - доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, -
73,5%.

8.1. Показатели конечного 
результата 

-  создание  максимально  благоприятных  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
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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 
программных 
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 сферы реализации подпрограммы 4, 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  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  в МБОУ « СОШ № 42 »г. показал увеличение процента учащихся,
имеющих   нарушение  зрения  (на  10,  56%)  речевого  развития  (на  0,8%);  заболевания
опорно-двигательного аппарата  (  плоскостопие -  на 0,  86%,  нарушение осанки — на 5,98 %);
заболевания  сердечно-сосудистой  системы  (на  0,11%),   заболевания  эндокринной  системы  (на
10,18%),   отставание  в  физическом  развитии  (  на  3,98  %),  что  обусловлено  сезонными
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заболеваниями  детей  гриппом  и  ОРВИ  и  связанными  с  ними  осложнениями,    при  этом
выделяются   ученики  с  несколькими  нарушениями  в  здоровье.  Однако наблюдается  снижение
процента обучающихся (положительная динамика)  имеющих нарушения слуха ( на 0,3%), сколиоз
(на 1, 48 %), заболевания ЖКТ  (на 0, 78 %), заболевания мочевыделительной системы (на 3,03%)
нервной системы (на 2,38 %), заболевания органов дыхания (на 7,55 %).  

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 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 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
образовательной среды. Кроме того, существенным условием для решения вышеперечисленных
проблем  является  наличие  в  школе  хорошо  подготовленных  специалистов  к  реализации
здоровьесберегающей   деятельности,  использованию  в  образовательном процессе  современных
здоровьесберегающих технологий.

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

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:
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  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.

По итогам реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:
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- создание максимально благоприятных 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 .

Срок реализации подпрограммы 3 - 2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

В состав подпрограммы 3 входят мероприятия школьных проектов:
"Деятельность  школы  по  организации  совместного  обучения  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  и
детей, не имеющих нарушений в развитии в рамках реализации ФЦП   «Доступная среда» на 2015
– 2018 гг.".
"Деятельность детского оздоровительного лагеря «Робинзон» (с дневным пребыванием) в МБОУ
«СОШ № 42» г. Белгорода"

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

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  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
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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,

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 подпрограммы 4

N Наименование показателя, единица
измерения

Значение показателя по годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020

1 Снижение заболеваемости учащихся,% 3% 5% 7% 10% 10%

2 Снижение  асоциальных  случаев
поведения школьников, %

На 12% На 15% На 20% На 23% На 25%

3 Доля  здоровья  детей  с  первой  группой
здоровья  в  общем  контингенте
школьников не менее

Не менее
3%

Не менее
5%

Не менее 
7 %

Не менее
9 %

Не менее
10 %

4 Доля  учащихся, получающих двухразовое 68% 69% 70% 72% 73%
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питание, %

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

68% 70% 71% 73% 73,5%

5 Охват детей школьного возраста 
различными формами деятельности, 
направленными на пропаганду ЗОЖ, %

70% 75% 80% 83% 85%

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2016 - 2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 1 113 010,0 тыс. руб. 

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 4
(цель, результат проектов, ограничения, критерии успешности и характеристики проекта)

Мероприятия школьного проекта "Деятельность школы по организации совместного обучения
детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений в развитии в рамках реализации
ФЦП    «Доступная  среда» на  2015  –  2018  гг."  на  базе   МБОУ СОШ  №  42  г.  Белгорода",
включенного  в  подпрограмму  3,  предполагают  достижение  следующей  цели:  обеспечение
доступности образовательной среды детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей  –  инвалидов,   и  создание  условий,  позволяющих  сделать  пребывание  ребёнка  в
образовательном учреждении  комфортным.  В  результате  реализации  проекта  для  обучающихся
детей с ОВЗ будут созданы максимально благоприятные условия для формирования безбарьерной
среды обучения в ОУ . Самым существенным риском реализации проекта является:

- недостаточный уровень квалификации педагогов  в вопросах обучения и воспитания детей с
недостатками  в  психофизическом  развитии,  обусловленный  сложностью  прохождения  курсов
повышения  квалификации  для  педагогов,  работающих  в  классах  детей  с  ОВЗ.  В  целях
минимизации  подобного  риска  планируется  организации  семинаров  для  участников  проекта  и
привлечение специалистов, имеющих опыт работы и взаимодействия с детьми с ОВЗ.

-  неготовность  общества  и  всех  участников  образовательного  процесса  (учителей,
обучающихся  и их родителей ) к внедрению инклюзивного образования во все школы. В целях
минимизации  риска  планируется  проводить  различные  мероприятия,  направленные  на
формирование благоприятного общественного мнения и отношения в обществе к идее включения
инвалидов в общеобразовательное пространство.

Социальный эффект от реализации программы

Для ОУ и
родителей

Совершенствование безбарьерной образовательной среды ОУ. Развитие 
социального партнерства с целью оптимизации пространства образовательного 
учреждения. Развитие службы сопровождения. Учет и реализация интересов 
основных субъектов образовательного процесса. Повышение 
удовлетворенности родителей качеством предоставленных образовательных 
услуг

Для
учащихся

Обеспечение образовательных запросов учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности. Интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательную
среду

Для системы
образования 

Получение положительного тиражируемого инновационного опыта, 
подлежащего передаче ОУ города.

Для
местного

сообщества и

Обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
получение образования, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию в условиях ОУ. 
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государства

Мероприятия  школьного  проекта  "Деятельность  детского  оздоровительного  лагеря
«Робинзон»  (с  дневным  пребыванием)  в  МБОУ  «СОШ  №  42»  г.  Белгорода"  предполагают
достижение следующей цели:  создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в
летний период и развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей. 

Ожидаемые результаты  от реализации проекта:
- совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости детей;
- полноценная и качественная занятость детей;
- удовлетворённость детей (реализация потребностей в общении со сверстниками, в различных 
видах деятельности);
- развитие личности каждого ребёнка, раскрытие их способностей;
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, интереса к двигательной 
активности;
- положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребёнка.

Оздоровление  и  развитие  детей  в  значительной  степени  зависит  от  знаний,  умений  и
подготовленности  к  работе  тех  взрослых,  которые  организуют  жизнедеятельность  лагеря.  В
реализации  проекта  участвуют  опытные  педагоги  образовательного  учреждения,  медицинский
работник. Несмотря на это,  возможным риском проекта является нехватка кадрового потенциала
школы (воспитателей и вожатых). В целях минимизации подобного риска необходимо  в течение
года формировать вожатский отряд для работы в лагере  из учащихся 9-11 классов школы (членов
ученического самоуправления школы) и обучающихся Педагогического класса МБОУ СОШ № 42 г.
Белгорода.  Кроме  того,  необходимо  создать  и  реализовать  программу  «Школа  вожатского
мастерства  Я — Лидер»  для обучающихся 9-11 классов, которая поможет развить у подростков
лидерские  качества,  сформировать  коммуникативную,  творческую  и  организаторскую
компетенции.

Возможными рисками проекта являются: 
 В программе  присутствуют следующие факторы риска для участников: 
- травмы; 
- неблагоприятные погодные условия; 
- низкая активность детей в реализации программы

Факторы риска Меры профилактики
Травмы Проведение с детьми инструктажей по предупреждению 

травматизма
Неблагоприятные 
погодные условия

Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х вариантах 
(на основе учёта погоды на свежем воздухе – в хорошую погоду, в 
помещениях лагеря во время плохих погодных условий)

Низкая активность детей 
в реализации программы

Выявление индивидуальных способностей и интересов детей для 
приобщения  и занятости другой деятельностью 
(социально-значимой, спортивной, творческой и т.д.)

Подпрограмма 5
«Развитие воспитательной системы школы»

Паспорт подпрограммы

N Наименование подпрограммы: «Развитие воспитательной системы школы» (далее -
подпрограмма 5)
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1. Исполнитель 
подпрограммы 5

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.
Белгорода

2. Участники 
подпрограммы 5

Участники  образовательного  процесса  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода

3. Наименование 
проектов в составе 
подпрограммы 5

"Духовно-нравственное  воспитание  и  социализация
обучающихся".
"Педагогический класс"

4. Цель (цели 
подпрограммы 5)

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.

5. Задачи подпрограммы 5 1.  Формирование  у  учащихся  гуманистических,
социально-значимых  ценностей  и  ответственного
гражданского поведения.
2.  Организация  воспитательного  пространства  через
ученическое самоуправление, где
учащиеся развивают свои способности и склонности.
3.  Создание  условий  для  участия  семей  в  воспитательном
процессе.
4. Изучение различных моделей воспитательной системы и
отработка новых форм и
методов воспитательной работы в школе.

6. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в период с 2016 по 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

7. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
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 
подпрограммы 5:

-  совершенствование  нормативно-организационных,
управленческих  условий  для  реализации  Программы
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;
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-  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 

- 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 
реализации 
программных 
мероприятий

- 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
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школой): не менее 30%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, 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. 

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.

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. 

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,

содержание,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 5

Целью  подпрограммы  является  создание  условий  для  формирования  социально-активной,
творческой,  нравственно  и  физически  здоровой  личности,  способной  на  сознательный  выбор
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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) Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного
гражданского поведения.
2) Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся
развивают свои способности и склонности.
3) Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
4)  Изучение  различных  моделей  воспитательной  системы  и  отработка  новых  форм  и  методов
воспитательной работы в школе.

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;  
- 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 - 2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 5

В состав подпрограммы 4 входят мероприятия  проектов:
1. "Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся".
2. "Педагогический класс"

4. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Для  выполнения  задачи  1  «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);
- 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
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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,
проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Для выполнения задачи 2 «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 3  «Создание условий для участия семей в воспитательном процессе»
необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
- создание в школе 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  4  «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  и   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).

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 5
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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 результатов  – 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;
-  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

2016 2017 2018 2019 2020

1 Уровень  участия  родителей  в
организации досуговой деятельности детей, %

35 37 40 45 50
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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 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.

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 5

Самый большой дефицит, который испытывает наше общество несмотря на все программы
и  проекты  его  дальнейшего  развития  по  пути  обновления  и  становления  ,-  это  духовный,
нравственный человек.
Мы много говорим об образовании, образованности, компетентностном подходе в образовательной
сфере,  конкурентоспособности  и  состоятельности  и  намного  тише  о  вере,  духовности  и
нравственности.  Наверное,  это правильно,  потому что всё,  что связано с  духовностью и верой
требует вдумчивости, неспешности, тишины, откровения, времени, чтобы выслушали тебя, и ты
услышал другого. Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как самое главное в своей
жизни. По словам А.И.Ильина , душа прикрепляется к тому, во что верит человек.

Мы отчаянно торопимся в своем стремлении быть образованными и современными. Некогда
думать о нравственности и духовности. Существующая сегодня в России  система образования и
воспитания  ориентирует  каждого  обучающегося  прежде  всего  на  успех,  хорошую  карьеру  и
реализацию своих планов и желаний, которые обычно связаны с материальными ценностями. Но
история России бережно хранит великое множество примеров, когда человек отдает свою жизнь в
борьбе  за  свое  право  и  свободу,  за  веру,  за  Родину.  Духовно-нравственный  человек  обладает
духовным  опытом.  Важно,  что  сегодня  чаще  стали  обращаться  к  проблеме  того,  что  школа
призвана  давать  не  только  светское  образование,  но  заботиться  о  духовно-нравственном
воспитании обучающихся, помогая им в приобретении духовного опыта.

Нравственное  воспитание  и  развитие  учащихся  –  это  подготовка  светлого  будущего
человечества. От воспитания детей во многом зависит и будущее каждой семьи, родителей, страны.
Приступая к воспитанию ребенка, мы формируем ту или иную программу действий и, естественно,
цель воспитания и развития.

Главное в духовно – нравственном,  патриотическом и гражданском  воспитании -  мудрость,
доброжелательность, смелость.

Недостаточный уровень воспитания этих качеств способен стать серьезным препятствием
на пути к успеху и привести к неудачам в личной жизни.

Вопрос  духовно  –  нравственного,  патриотического  и  гражданского  воспитания  детей
является  одной  из  ключевых  проблем,  стоящих  перед  каждым  родителем,  обществом  и
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государством  в  целом.  В  обществе  сложилась  отрицательная  ситуация  в  вопросе  духовно-
нравственного ,патриотического воспитания молодого поколения.

Из  страны детства  мы уходим в  большую жизнь,  насыщенную радостью и  страданием,
минутами  счастья  и  горя.  Способность  радоваться  жизни  и  умение  мужественно  переносить
трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает,
а  достичь  им  нужно  очень  многое.  Чтобы  стать  добрыми  к  людям,  надо  научиться  понимать
других, проявлять сочувствие, честно признавать свои, быть трудолюбивыми, удивляться красоте
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные
качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня.
Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым.

Если  взглянуть  на  детские  рисунки.  Там  всегда  нарисовано  большое  оранжевое  солнце,
синее-синее небо,  густая зеленая трава.  Удивительное восприятие мира у наших детей.  И нам,
взрослым, важно найти гармонию между взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью,
чтобы не погасли искорки доверия взаимопонимания в глазах наших детей.

Если  сегодня  мы  не  обратили  внимание  на  состояние  души,  на  духовно-  нравственное
состояние нашей молодежи,  то при всех наших самых замечательных инициативах,  методиках,
программ, учебниках мы можем никакого результата не получить. Мы придем к тому человеку со
своими инициативами, а он скажет, что это не интересно и не нужно. 

Очень  важно воспитывать  в  детях доброту, щедрость  души.  Уверенность  в  себе,  умение
наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее
нормами  и  требованиями,  привьет  им  оптимистическое  восприятие  жизни,  сделает  их
коллективистами, стремящимися сделать нашу страну, землю еще лучше.

Качественное  образование –  это,  прежде всего,  становление человека,  обретение им себя,
своего  образа,  неповторимой  индивидуальности,  духовности,  творческого  начала.  Качественно
образовывать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой,
культурой, цивилизацией. 

Планирование духовно-нравственной,гражданско-патриотической работы является значимым
звеном  в  общей  системе  образовательной  деятельности  образовательного  учреждения.
Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы,
способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества
возлагают  на  школу  задачи  не  только  качественного  обучения,  но  и  воспитания  Человека
высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в
современном  мире.  Воспитание  является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в
интересах человека, общества, государства.

Воспитание  должно  способствовать  развитию  и  становлению  личности  ребенка,  всех  её
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению,
мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных
в жизни. 

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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1. 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. 
2. 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. 
      Мероприятия  школьного  проекта   «Педагогический  класс»  предполагает  достижение
следующей  цели:  создание  педагогического  класса  с  целью  привлечения  в  ряды  педагогов
талантливой,  творческой  молодежи,  формирования  у  нее  целенаправленной
профессионально-педагогической  ориентации,  устойчивого  интереса  к  педагогической
деятельности.

Актуальность  проекта «Педагогический класс» обусловлена рядом факторов:
 резким снижением интереса   к педагогическим специальностям, падением престижа

профессии учителя;
 дефицитом педагогических кадров в Белгородской области;
 необходимостью создания условий для  формирования и развития профессиональных

способностей  учащихся по педагогическим специальностям; 
 важностью  раннего выявления профессиональных интересов учащихся;

Ситуация с педагогическими кадрами   складывается в связи с развитием негативных тенденций в
образовании, таких как:

  «Старение» педагогических кадров
 Невозможность заполнить вакансии учительских мест 
 Преподавание отдельных предметов не специалистами

Неготовностью  педагогических  кадров,  выпускников  университетов,работать  с  подростками,
незнание детской педагогики и психологии.

Особого  внимания     требует  проблема  социализации  подрастающего  поколения.
Образовательная траектория   учащихся  старших классов   является  важнейшим средством  их
социального  развития,  способом  приобщения  к  социальному  опыту,  погружения  в  культуру,
освоения  общечеловеческих  и  национальных  ценностей,  норм,  традиций  своего  народа.
Педагогический класс  может стать  одним из  способов решения  указанных проблем.

Обучение  в  педагогическом  классе  направлено  на  раннее  выявление,  формирование  и
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развитие  профессиональных  способностей  в  сочетании  со  специальной  подготовкой  к
профессиональной  деятельности.  Открытие  педагогического  класса  предоставит   учащимся,
ориентированным  на   выбор  профессии  типа   «человек-человек»,  реальное  пространство  для
ранней профессиональной ориентации на педагогические специальности. 

Индикаторы успешности реализации проекта
- увеличение количества учащихся, выбравших педагогическую профессию;
- успешное поступление выпускников педагогического класса на педагогические профессии;
-  положительная  динамика  мотивации  и  сформированности  качеств  личности,  готовой  к
педагогической профессии;
- успешное участие учащихся педагогического класса в проектах, исследовательских конкурсах;
- материалы методических рекомендаций.

Подпрограмма 6
"Развитие кадрового потенциала"

Паспорт подпрограммы

N Наименование  подпрограммы:  "Развитие  кадрового  потенциала"  (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. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов.
 2. Школа молодого специалиста.

4. Цель (цели 
подпрограммы 6)

Создание мобильной системы повышения квалификации,
профессиональной  компетентности  педагогических
работников  образовательного  учреждения  способной
удовлетворить  потребности  любого  педагога  с  учётом
потребностей школы.

5. Задачи подпрограммы 
6

  1.   Совершенствование  системы  непрерывного
повышения  квалификации  педагогических  работников
школы.

2.  Организация  научно-  педагогического
сопровождения учителя в условиях введения новых ФГОС.

3.  Повышение  мотивации  педагогов  в  росте
профессионального мастерства.

4.   Разработка  нормативной  модели  деятельности  и
содержания обучения педагога школы.

5.  Внедрение  современных  образовательных
технологий.

6.  Создание  системы  профконсультирования,
помогающей  начинающим  педагогам  на  всех  этапах  их
профессиональной карьеры.

6. Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограмма 6 реализуется в период с 2016 по 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются
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подпрограммы 6

7. Показатели результата 
подпрограммы 6:

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 – 75% в
2020 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Кадровый  состав  учреждения  на  сегодняшний  день  представлен    87   педагогическими
работниками.

Показатель Количество %
Укомплектованность штата педагогических  работников  87 100
Всего педагогических работников: 
Из них: 

87 100

- на I ступени 21 23
- на II ступени и III ступени 66 77
- из них внешних совместителей 3 3

Показатель Количество %
Всего педагогических работников: 87 100
Образовательный ценз
Педагогических работников
( с учетом совместителей) 

- с высшим образованием 75 86
- со средним специальным 
образованием

12 14

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную
категорию

- всего 58 67
- высшую 24 28
- первую 30 34
- вторую 4 5

Состав педагогического коллектива
(без учета совместителей) 

- учитель 61 70
- мастер производственного 
обучения

4 5

- социальный педагог 1 1
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- педагог-психолог 2 2
- педагог дополнительного 
образования

2 2

- педагог-логопед 2 2
- организатор 1 1
- старший вожатый 2 2
- воспитатель группы 
продленного дня

1 1

Состав педагогического коллектива
по стажу работы

1-5 лет 16 18
5-10 лет 5 6
10-20 лет 13 15
свыше 20 лет 53 78,8

Состав педагогического коллектива

по возрасту

Моложе 25 лет 13 15
25-35 лет 6 7
35 лет и старше 68 78
От 55 лет 12 14

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

16 18

«Отличник народного просвещения» 3 3
«Почетный работник общего образования РФ 6 7
награждены Почетной грамотой РФ 7 8
Педагогические и административно-хозяйственные работники, 
прошедшие за последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю педагогической или 
иной деятельности

83 95

Модернизация  российского  образования  требует  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  на  современном  уровне  специалистов  и  руководителей  для
подготовки  высококвалифицированных кадров,  владеющих современными технологиями. Среди
основных  социокультурных  условий,  определяющих  приоритеты  в  достижении  качества
современного образования специалисты называют:

- информатизацию жизни общества; 
- становление открытого общества;
- становление гражданского общества;
- становление нового культурного типа личности;
- профессионализацию в течение всей жизни. 
В  современных  условиях  введения  ФГОС выделяют пять  групп  профессиональных  задач

современного учителя: 
. видеть ученика в образовательном процессе;
. строить  образовательный  процесс,  направленный  на  достижение  целей  школьного

образования; 
. устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; 
. создавать и использовать образовательную среду;
. проектировать  и  осуществлять  профессиональное  самообразование.  Необходимые

системные  изменения  процесса  обучения,  обусловленные  социокультурными  факторами,
определяющими  современное  качество  образования,  определяют  требуемые  изменения
профессионально-педагогической деятельности учителя:

. опора на самостоятельность ребенка в обучении; 

. создание  условий  для  проявления  активности,  творчества  и  ответственности  ребенка  в
обучении;

. создание  условий  для  расширения  жизненного  опыта  ребенка  и  приобретения  опыта
обучения из жизни; 
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. инициативность, творчество и корпоративная культура учителя.
    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
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 6

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  повышения  квалификации  педагогических

работников школы.
2. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях введения новых

ФГОС.
3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.
4.   Внедрение современных образовательных технологий.
5.  Создание системы профконсультирования,  помогающей начинающим педагогам на всех

этапах их профессиональной карьеры.
По итогам реализации подпрограммы 6 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%.
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7.  Доля  педагогов  школы,  имеющих  квалификационные  категории,  в  общей  численности
педагогов школы – 75% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 6 - 2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 6

В состав подпрограммы 6 входят мероприятия  проектов: 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
2. Школа молодого специалиста.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Для  выполнения  задачи  N  1  "Совершенствование  системы  непрерывного  повышения
квалификации педагогических работников школы" необходимо реализовать следующие основные
мероприятия:

6.1. 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: 

6.2.  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.

6.3.  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: 

6.4.  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  "Внедрение  современных  образовательных  технологий"
необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

6.5.  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: 

6.6.   Создание  условий  для  совершенствования  педагогического  мастерства  молодых
учителей.
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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 6

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020

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 – 75% 

63 65 70 73 75

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

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.

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

Мероприятия  проекта "Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов",
включенного в подпрограмму 6, предполагают достижение следующей цели: создание условий для
повышения профессиональной компетентности  педагогов в рамках модернизации образования.

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 модернизации российского образования до 2020 года.  
    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
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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.

Мероприятия  проекта «Школа молодого специалиста» предполагают достижение следующей
цели:  создание  организационно-методических  условий  для  успешной  адаптации  молодого
специалиста в условиях современной школы.

Мероприятия проекта направлены на решение следующих задач:
- Помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе. 
- Определить уровень профессиональной подготовки. 
-  Выявить  затруднения  в  педагогической  практике  и  принять  меры  по  их  предупреждению  в
дальнейшей работе. 
- Формировать творческую индивидуальность молодого учителя. 
     Основные  направления  деятельности  в  соответствии  с  проектом:  адаптационная  работа,
организация  профессиональной  коммуникации,  мотивация  самообразования,   психологическая
поддержка. 
    Эффективность  реализации проектов,  включенных в подпрограмму 6 будет оцениваться  по
количественным и качественным показателям: 
- количество повысивших квалификацию педагогов;
- качество преподавания;
- качество обученности и успеваемости;
- уровень и качество проводимых школой семинаров, круглых столов, конференций;
-  количество  педагогов  распространяющих  свой  педагогический  опыт  в  ходе  мероприятий  на
различных уровнях и в печатных изданиях.
      

Подпрограмма 7
«Преемственность в образовании как принцип развития личности обучающихся» 

Паспорт подпрограммы

N Наименование  подпрограммы:  "Преемственность  в  образовании  как  принцип
развития личности обучающихся" (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

Проекты в составе подпрограммы 7 не реализуются.

4. Цель (цели 
подпрограммы 7)

Обеспечение  преемственности  образовательной
траектории дошкольного, начального, основного, среднего
образования  как  способ  повышения  качества
учебно-воспитательного процесса учреждения.

5. Задачи подпрограммы 
7

 1.  Создать  такую  систему  дошкольного  и  школьного
образования,  которая  бы  основывалась  на  учете
индивидуальных  достижений  ребенка,  обеспечивала
раскрытие заложенного в нем потенциала.
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 2.  Учитывать  особенности  каждого  возрастного  этапа
развития  ребенка  при  создании  системы  обучения  и
социализации воспитанников.
 3.  Достигать  высоких  образовательных  результатов  у
воспитанников  и  обучающихся:  предметных,
метапредметных и личностных.
 4.  Поддерживать  инновационный  потенциал  и
профессиональное  развитие  учителей-предметников,
классных руководителей и воспитателей.

6. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в период с 2016 по 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

7. Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 7 

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 
подпрограммы 7:

8.1. Показатели конечного 
результата 

-  Обеспечение  доступности  качественного образования  в
соответствии  с  требованиями  федерального
государственного   образовательного  стандарта  для  100%
учащихся.
-  Обеспечение  условий  для  обретения  учащимися
субъектной  позиции  в  рамках  самой  разнообразной
учебной  и  внеучебной  деятельности,  формирование
способности к рефлексии и сотрудничеству.

8.2. Показатели 
эффективности 
реализации 
программных 
мероприятий

 Удовлетворенность участников образовательного процесса
системой  деятельности  и  отношений  в  школьном
сообществе:

 удовлетворенность   качеством  дошкольного
образования — 96 % в 2020 году;

 удовлетворенность   качеством  общего  образования
— 87 % в 2020 году;

 удовлетворенность   качеством  дополнительного
образования детей — 82 % в 2020 году.

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

      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.

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
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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.

Современный  мир  постоянно  развивается.  Если  раньше  успех  человека   определялся
наличием у него определенных знаний в той или иной области и  опыта работы, то сегодня знаний
недостаточно.  Общемировые тенденции,   научно-технический прогресс,  глобализация и  другие
процессы предъявляют к  современному человеку новые требования.

Современный учитель  не  может воспитать  конкурентоспособных детей,   если и  сам  не
будет  конкурентоспособным.  Поэтому  должна  быть  пересмотрена  система  подготовки,
переподготовки  и  управления  педагогическим  коллективом,  направленная  на  развитие
динамических  способностей  педагога,   формирование  у  них  ключевых  компетенций  и
компетентностей,  а  именно:   умение  целостно  видеть  развитие  ребенка;  осуществлять
педагогическую   деятельность  с  учетом  изучения  индивидуальных  особенностей  ребенка  и
прогноза его развития; владеть ораторскими способностями и коммуникативными навыками; быть
менеджером  своего  дела  и  уметь  выстраивать  взаимоотношения  со  всеми  субъектами
образовательной  деятельности;  владеть  навыками  планирования,  эффективного  распределения
рабочего времени и оценкой его результатов.

Современный  выпускник  должен  не  просто  уметь  адаптироваться  к  требованиям
современного  мира  –  он  должен  обладать  определенными   динамическими  возможностями,
создающими условия для успешной  самореализации во всех сферах жизни. Человек должен быть
конкурентоспособным как сегодня, так и в будущем.

Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе является
активный  процесс  создания  системы  непрерывного   образования.  Одно  из  основных  условий
обеспечения  функционирования  и  развития  единой  непрерывной  системы  образования  —  это
осуществление  преемственности  разных  ступеней:  преемственность  дошкольного,  начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

На  сегодняшний  день  в  системе  сопровождения  детей  и  обучающихся  нашей  школы
существует  некая  разрозненность:  нет  целостного  восприятия  развития  человека  на  ступенях
дошкольного, школьного, вузовского образования (педагоги изучают ребенка отдельно, психологи
отдельно,  медики,  логопеды  отдельно).  Тем  самым  специалисты  лишены  возможности  более
глубокого понимания механизмов становления личности и осуществления системы комплексного
сопровождения.

Разрозненность существует в системе общего и дополнительного образования: между ними
нет  интеграции,  позволяющей  системно  использовать  ресурсы  для  более  эффективного
сопровождения  ребенка  (учитывать  особенности  развития  ребенка,  содержание  учебных
программ, подбирать формы и методы их совместного сопровождения). Не всегда учитываются
требования рынка труда при формировании портрета  выпускника.  Современный выпускник не
чувствует  себя  уверенно  на  рынке  труда,  так  как  не  обладает  в  полной  мере  необходимыми
компетенциями:  умением  прогнозировать,  видеть  свое  развитие,  постоянно  развивать
необходимые  компетентности, умением строить свою карьеру.

Одним  из  путей  решения  данной  проблемы  является  непрерывное  образование,
объединяющее  детский  сад,  школу, вуз,  центр  дополнительного  образования,  коммерческие  и
некоммерческие  организации,  различные  общественные  и  местные  государственные  органы
власти.
     Для того чтобы выпускник школы был  конкурентоспособным и успешным на рынке труда в
будущем, его развитие на каждой возрастной ступени должно строиться в трех направлениях:
- интеллект, включающий не только предметные, но и метапредметные знания и умение применять
их на практике – универсальные учебные действия;
- социализация (компетентности, способствующие успешной социализации человека в обществе, а
также способность к постоянному саморазвитию);
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-  самоорганизация  собственной  деятельности,  умение  управлять траекторией  собственного
развития, достигать поставленных целей;
- здоровьесбережение (навыки здорового образа жизни, профилактика  заболеваний, сохранение
физического  и  психического  здоровья).  Все  эти  три   составляющие  формируют  базовые  и
специальные способности и  компетентности.

  
    Исходя  из  этой  модели,  на  каждой  ступени  у  воспитанников  и   обучающихся  будут
сформированы определенные способности и   компетентности, обеспечивающие их успешность в
обучении, развитии и самореализации.

Концепция  развития  МБОУ  СОШ  №42  базируется  на  «Теории  и  технологии
преемственности в системе непрерывного образования» (автор – к.п.н. Просвиркин В.Н.).

          Под преемственностью мы понимаем осуществление процесса развития человека на каждой
ступени  системы  непрерывного образования,  основанного  на  природосообразной  связи  этапов
обучения  и  развития  ребенка,  осуществляемого  при  учете  новообразований  предшествующих
этапов в последующих и построения системы условий, способствующих комфортному переходу
детей и учащихся с  одной ступени образовательного процесса на последующую, позволяющих
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всесторонне  развивать  личность  ребенка  с  учетом  индивидуальных  особенностей  субъектов
образовательной деятельности.

Реализация преемственности невозможна без  целостного восприятия развития ребенка в
русле трех аспектов, интеграции деятельности всех служб для его комплексного сопровождения на
каждой  ступени,  без  системного  развития  блоков  образовательного  процесса  при  изучении
тенденций развития личности и системы образования.

«Технология  преемственности»  –  это  реализация  системного  подхода  в  построении
учебно-воспитательного  процесса,  насыщение  его  комплексом  методов  и  приемов,
обеспечивающих  поступательный  переход  детей  и  учащихся  с  одной  ступени  образования  на
последующую,  создание  условий  для  всестороннего  развития  личности  ребенка  с  учетом  его
индивидуальных особенностей. Данная технология обуславливает единство и взаимосвязь как по
вертикали, так и по горизонтали всех блоков образовательного процесса: «Кадры», «Содержание,
формы и  методы»,  «Предметно-познавательная,  социокультурная,  информационно-развивающая
среда», «Здоровьесбережение», а также и их компонентов, которые способствуют взаимодействию
субъектов образовательной деятельности (ученик – учитель – воспитатель – родитель).

Реализация технологии преемственности предполагает следующие концептуально-целевые
ориентиры:
- системное обеспечение в виде последовательного, педагогического, физического, психического и
индивидуального  (личностно  ориентированного)  развития  детей  на  всех  ступенях
образовательного процесса при переходе с одной ступени обучения на другую;
-  развивающее  обучение  при  условии  единства  и  взаимосвязи  как  «по  вертикали»,  так  и  «по
горизонтали»  четырех  основных  блоков:  «Кадры»,  «Содержание,  формы  и  методы»,
«Предметно-познавательная,  социокультурная,  информационно-развивающая  среда»,
«Здоровьесбережение»;
-  профессиональная  подготовка,  переподготовка,  самосовершенствование  и  саморазвитие
педагогических  кадров  при  непременном  развитии  у  них  профессиональной  рефлексии  как
необходимого условия для профессионального роста;
- постоянное обновление информационно-образовательного пространства с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и профессионального роста педагогов;
- систематический мониторинг программ, учебно-методических комплектов, содержания, форм и
методов  обучения  при  переходе  детей  с  одной  ступени  образования  на  другую  с  учетом
изменяющейся  социальной  ситуации  развития  детей  в  условиях  социально-экономических
преобразований;
-  знание  и  учет  педагогических,  социально-психологических,  медико-физиологических  и
индивидуально-типологических особенностей субъектов образовательной деятельности: педагоги,
родители  и  специалисты  изучают, конструируют и  прогнозируют  развитие  детей  с  учетом  их
индивидуальных особенностей и социальной ситуации развития;
-  поддержание  постоянного  интереса  учащихся  к  учебно-познавательной  деятельности  с
использованием различных форм и методов организации учебного процесса;
- сохранение здорового образа жизни субъектов образовательного процесса;
-  создание условий для активного взаимодействия родителей с  образовательным учреждением:
проведение  совместных  праздников  и  досуга;  всеобучей,  направленных  на  повышение
психолого-педагогической компетенции родителей; информирование о деятельности учреждения и
работе  специалистов,  создание  доверительных  отношений  между  субъектами  педагогического
процесса;
- развитие форм дополнительного образования по интересам;
- успешность ребенка на всех ступенях образования.
   Подпрограмма 7 отражает три перспективных и актуальных вопроса в системе российского
образования.
I. Обеспечение преемственности в системе непрерывного образования.

В рамках данного направления будет выстраиваться порядок комплексного сопровождения
детей и обучающихся в системе, включающей  детский сад, школу, дополнительное образование,
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вузы, научно-исследовательские организации, предприятия, направленной на развитие ключевых
компетенций  у всех субъектов образовательной деятельности, создающей условия для успешной
самореализации во всех сферах жизни, развития успешного выпускника в настоящем и будущем.
II. Реализация федеральных государственных требований (ФГТ) и федеральных государственных
образовательных  стандартов  (ФГОС)  начальной,  основной  школы  и  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов (ФКГОС) основной и средней школы.

В  рамках  данного  направления  будет  создаваться  «Банк  идей»,  позволяющий  достигать
предметных,  мета-предметных  и  личностных  результатов  на  каждой  ступени  дошкольного  и
школьного образования с учетом индивидуальной траектории развития детей и обучающихся.
III.  Нормативно-правовое  обеспечение  образовательного  учреждения  как  механизм  управления
качеством.

В рамках данного направления будут обсуждаться основные проблемы в образовательном
учреждении, связанные с переходом на новые нормативно-правовые отношения, вырабатываться
подходы  к  наиболее  эффективному  функционированию  образовательных  учреждений  в  новых
условиях.  Для  эффективного  управления  образовательным  учреждением  будет  применяться
подход, основанный на внедрении ключевых показателей эффективности (КПЭ).

2. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является обеспечение преемственности образовательной траектории
дошкольного,  начального,  основного,  среднего  образования  как  способ  повышения  качества
учебно-воспитательного процесса учреждения.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.  Создать  такую систему дошкольного и  школьного образования,  которая  бы основывалась  на
учете  индивидуальных  достижений  ребенка,  обеспечивала  раскрытие  заложенного  в  нем
потенциала.
 2.  Учитывать особенности каждого возрастного этапа развития ребенка при создании системы
обучения и социализации воспитанников.
 3. Достигать высоких образовательных результатов у воспитанников и обучающихся: предметных,
метапредметных и личностных.
4. Поддерживать инновационный потенциал и профессиональное развитие учителей-предметников,
классных руководителей и воспитателей.

По итогам реализации подпрограммы 7 планируется достичь следующих результатов:
-  Обеспечение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного  образовательного стандарта для 100% учащихся.
-  Обеспечение  условий  для  обретения  учащимися  субъектной  позиции  в  рамках  самой
разнообразной учебной и внеучебной деятельности, формирование способности к рефлексии и
сотрудничеству.
- Удовлетворенность участников образовательного процесса системой деятельности и отношений
в школьном сообществе:

  удовлетворенность  качеством дошкольного образования - 96,% в 2020 году;
  удовлетворенность  качеством общего образования - 87% в 2020 году;
 удовлетворенность  качеством дополнительного образования детей - 82% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 7 - 2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 7

В составе подпрограммы 7 проекты не реализуются.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7
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Для выполнения задачи N 1 "Создать такую систему дошкольного и школьного образования,
которая бы основывалась на учете индивидуальных достижений ребенка, обеспечивала раскрытие
заложенного в нем потенциала." необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

7.1. Систематизация перечня проблем и факторов, влияющих на формирование неуспешности
в развитии человека в системе непрерывного образования.

Реализация  данного  мероприятия  предполагает  ряд  основных  действий:  разработка
нормативных документов,  регламентирующих работу по технологии преемственности, описание
модели ключевых компетенций учителей-предметников, заключение договоров о сотрудничестве с
НИУ БелГУ, педагогическим институтом, ГБОУ СПО «Белгородским педагогическим колледжем»,
ООО «Белгородским региональным центром экспертиз и оценки».

Так же данное мероприятие включает в себя описание и апробацию модели комплексного
сопровождения  детей  и  обучающихся,  направленной  на  преодоление  проблемы  неуспешности,
развития  конкурентоспособной  и  успешной  личности  в  режиме  работы  школы  над  проблемой
преемственности и непрерывного образования.

Для выполнения задачи N 2  "Учитывать  особенности каждого возрастного этапа развития
ребенка при создании системы обучения и социализации воспитанников" необходимо реализовать
следующие основные мероприятия:

7.2.   Анализ  мониторинговых  исследований  индивидуальных  достижений  детей  и
обучающихся в педагогическом, психологическом и медико-физиологическом аспектах на ступенях
дошкольного, школьного и вузовского образования.

Реализация  данного  мероприятия  будет  содействовать  устойчивому  функционированию
системы непрерывного образования на основе конкретных персонифицированных данных.

Так  же  необходимо  разработать  и  сформировать  диагностический  инструментарий  для
комплексного исследования развития детей и обучающихся.

Для  выполнения  задачи  N  3  "Достигать  высоких  образовательных  результатов  у
воспитанников  и  обучающихся:  предметных,  метапредметных  и  личностных"  необходимо
реализовать следующие основные мероприятия:

7.3.  Провести  апробацию и  корректировку форм организации взаимодействия  и  программ
сопровождения обучающихся.

Для выполнения задачи N 4  "Поддерживать инновационный потенциал и профессиональное
развитие  учителей-предметников,  классных  руководителей  и  воспитателей"  необходимо
реализовать следующие основные мероприятия:
      7.4. Инициировать в рамках творческих групп разработку методических пособий и материалов,
направленных на организацию системы сопровождения обучающихся, учителей-предметников и
классных руководителей.
        7.5. Организовать проведение семинаров, круглых столов, направленных на распространение
разработанной  модели  непрерывного  сопровождения  детей  и  обучающихся  в  рамках
преемственности.
   7.6.  Создание  банка  педагогических  идей  из  опыта  работы  школы  над  проблемой
преемственности и непрерывного образования.

Данные мероприятия помогут достичь целевых показателей и индикаторов эффективности 
внедрения и реализации подпрограммы.

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 7

N Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам
реализации

2016 2017 2018 2019 2020

  1 Удовлетворенность участников образовательного 
процесса качеством дошкольного образования, %

90 92 93 95 96
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  2 Удовлетворенность участников образовательного 
процесса качеством общего образования, %

82 83 84 85 87

  3 Удовлетворенность участников образовательного 
процесса качеством дополнительного 
образования, %

79 80 80 81 82

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
В составе подпрограммы 7 проекты не реализуются.
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Перечень
основных мероприятий и показателей  программы развития МБОУ СОШ №42 г.Белгорода

Наименование  программы развития,
подпрограмм, мероприятий

Срок реализации Наименование показателя, единица измерения Значение показателя результата
программы

начало завершение 2016 2017 2018 2019 2020

Программа развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №42» 
г.Белгорода на 2016 — 2020 годы

2016 2020 Обеспечение  доступности  качественного
образования в соответствии с требованиями
федерального  государственного
образовательного стандарта для  учащихся,%

91 92 93 95 100

Доля  подготовительных  к  школе  групп,  в
которых созданы условия, соответствующие
федеральному  государственному
образовательному  стандарту  дошкольного
образования, %

80 85 90 95 100

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

 Количество пользователей - учащихся на 1
персональный компьютер,  человек.

9 9 8 8 7

Доля  учебных  кабинетов  школы,
оборудованных  автоматизированным
рабочим местом учителя, % 

100 100 100 100 100

Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья  школьного  возраста,  получающих
коррекционную помощь, % .

100 100 100 100 100

Доля   учащихся,  получающих  двухразовое
питание, %

68% 69% 70% 72% 73%
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Доля  обучающихся,  отнесенных  к  1  и  2
группе здоровья, %

68% 70% 71% 73% 73,5%

 Охват детей дополнительным образованием
в  кружках  и  секциях  дополнительного
образования, %.

77 80 83 85 88

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
общего образования, % 

82 83 84 85 87

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

79 80 80 81 82

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

63 65 70 73 75

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

18 18 19 19 20

Повышение  доли  учащихся,  успешно
участвующих  в  предметных  олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях, %.

15 17 18 19 20

Доля  обучающихся,  набравших  по
результатам  единого  государственного
экзамена более 70% баллов по предметам, % 

17,5 17,7 18 19,2 20

Доля  учащихся,  совершивших
правонарушения и преступления, %.

0,41 0,39 0,35 0,34 0,34

Высокий  уровень  воспитанности
обучающихся не менее, %.

46 50 55 60 65

Повышение  социальной  активности
учащихся  (участие  в  социальных  проектах,

22 24 26 28 30
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соуправлении и самоуправлении школой), %.

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного образования»
Цель: Обеспечение доступности 
качественного дошкольного 
образования, соответствующего 
требованиям инновационного 
социально ориентированного 
развития.

2016 2020 Обеспечение  доступности  качественного
образования в соответствии с требованиями
федерального  государственного
образовательного стандарта для  учащихся,%

91 92 93 95 100

Задача  1.  «Обеспечение  государственных  гарантий  доступности  качественного  дошкольного  образования  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Мероприятие 1.1.Разработка новых 
перспективных направлений развития,
моделирование качественного 
состояния в условиях введения ФГОС 
ДО.

Соблюдение требований СанПиН и пожарной 
безопасности (по результатам оценки условий
при приемке организации к новому учебному 
году), %

100 100 100 100 100

Задача  2.  «Создание  условий  функционирования  структурного  подразделения  –  детский  сад  для  предоставления  качественных  услуг
дошкольного образования»

Мероприятие  2.1.
Функционирование   (коэффициент
посещаемости   воспитанниками
дошкольного  учреждения)  –  80%;
уровень  заболеваемости (число дней,
пропущенных по болезни в расчете на
одного ребенка) – не более 10.

Охват детей дошкольным образованием, % 100 100 100 100 100

Мероприятие  2.2.  Профилактика
простудных заболеваний: ежедневные
прогулки,  занятия  в  бассейне,
закаливающие  процедуры,
консультации  родителей,
индивидуальные  беседы  с
медицинской сестрой.

Задача  3 «Создание образовательной среды»
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Мероприятие 3.1.   Соответствие
развивающей  предметно-
пространственной  среды  МДОУ
образовательной  программе
дошкольного  образования,
реализуемой  в  учреждении,
требованиям ФГОС.

Условия, соответствующие федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (создано 
от 80 до 100% условий), %

80 85 90 95 100

Мероприятие 3.2. Оснащенность
МДОУ   учебно-  методическим
материалом  в   соответствии  с
реализуемой  образовательной
программой.

Задача 4 «Обеспечение преемственности в содержании и организации педагогического процесса на всех этапах пребывания ребенка в детском
саду» 

Мероприятие  4.1.  Организация
работы  «Школы  будущего
первоклассника»;  взаимопосещение
воспитателями  и  учителями
начальных классов открытых уроков
и занятий.

Удовлетворенность участников 
образовательного процесса качеством 
дошкольного образования, %

90 92 93 95 96

Задача  5  «Развитие  кадрового  потенциала  дошкольного  учреждения  на  основе  стимулирования  творческой  профессиональной
деятельности, повышения профессиональной компетентности педагогических кадров»

Мероприятие 5.1. Повышение уровня
нормативно-правовой  грамотности
педагогов,  обеспечение  мотивацион-
ной  готовности  педагогов  к
самообразованию,  повышение  ИКТ-
компетентности  педагогов  через
участие  в  дистанционных
образовательных проектах.

Условия, соответствующие федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (создано 
от 80 до 100% условий), %

80 85 90 95 100

Подпрограмма  2.  «Развитие
общего образования»
Цель:  Совершенствование
образовательной  среды,

2016 2020 Доля учащихся, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями 
(создано от 80% до 100% современных 

91 92 93 95 100
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обеспечивающей  равный  доступ  к
качественным  услугам  общего
образования

условий), в общей численности школьников, 
%

 Задача 1. «Обеспечение гарантий доступности общего образования» 

Мероприятие 2.1. Обеспечение 
государственных гарантий реализации
прав граждан на получение 
общедоступного качественного 
бесплатного общего образования.

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

Задача 2. «Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных образовательных программ уровней общего 
образования в соответствии с требования федеральных государственных образовательных стандартов»

Мероприятие  2.2.  Обеспечение
развития  кадрового  потенциала
общеобразовательных учреждений.

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
учреждений, %

16 17 18 19 20

Мероприятие  2.3.
Совершенствование  материально-
технического  оснащения
общеобразовательного учреждения.

Сохранение  требований СанПиН и пожарной
безопасности (по результатам оценки 
условий при приемке организаций к новому 
учебному году), %

100 100 100 100 100

Количество пользователей - учащихся на 1 
персональный компьютер, человек

9 9 8 8 7

Доля учебных кабинетов 
общеобразовательных учреждений, 
оборудованных автоматизированным 
рабочим местом учителя, %

100 100 100 100 100

 Задача  3. « Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся»

Мероприятие 2.4. Совершенствование
системы выявления и поддержки 
одаренных детей.

Доля обучающихся, набравших по 
результатам единого государственного 
экзамена более 70% баллов по предметам, %

17,5 17,7 18 19,2 20

Число победителей олимпиад, конкурсов, 
фестивалей регионального уровня и выше, %.

15 17 18 19 20
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Мероприятие 2.5. Обеспечение 
гарантии прав детей из многодетных и
малообеспеченных семей, детей-сирот
и детей, оказавшихся без попечения 
родителей.

Доля детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, детей-сирот и 
детей, оказавшихся без попечения родителей,
получающих социальную поддержку, %

100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 "Развитие 
дополнительного образования"
Цель: Создание оптимальных 
педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения 
потребностей учащихся и развития их 
индивидуальных склонностей и 
способностей, мотивации личности к 
познанию и творчеству.

2016 2020 Охват детей дополнительным образованием, 
%

77 80 83 85 88

Задача  1 "Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования" 

Мероприятие  3.1.  Обеспечение
функционирования  системы
дополнительного  образования  в
школе.

Охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительным 
образованием, %

55 55 55 55 55

Мероприятие  3.2.  Развитие
кадрового  потенциала
дополнительного образования.

Задача  2 "Поддержка детей с повышенными образовательными потребностями"

Мероприятие  3.3.
Совершенствование  системы
выявления  и  поддержки  детей,
проявивших  выдающиеся
способности  в  различных  областях
деятельности.

Доля обучающихся, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
различного уровня, от общей численности 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, %

90 95 100 100 47

Подпрограмма  4  «Развитие
здоровьесберегающей
деятельности»

Цели:  Создание  санитарно-

2016 2020 Снижение заболеваемости учащихся,% 3% 5% 7% 10% 10%
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гигиенических  и  других  условий
здоровьесбережения,  учитывающих
индивидуальные  показатели
состояния  здоровья  обучающихся   и
педагогов.

  Построение здоровьесберегаю-
щей  образовательной  среды,
функционирующей  на  основе
идеологии  культуры  здоровья,
предполагающей  формирование
здорового  образа  жизни  и
организацию  здоровьесберегающего
уклада школы.

Задача   1  "Создание  системы  организационно-методического  сопровождения  в  области  решения  проблемы  сохранения  и  укрепления
здоровья обучающихся  на основе взаимодействия с различными социальными партнерами"

Мероприятие  4.1.   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.

Снижение  асоциальных  случаев  поведения
школьников, %

На
12%

На
15%

На
20%

На
23%

На
25%

Мероприятие 4.2.  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

Доля  здоровья  детей  с  первой  группой
здоровья в общем контингенте школьников не
менее

Не
менее

3%

Не
менее

5%

Не
менее 

7 %

Не
менее
9 %

Не
менее
10 %
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классов  в  системе  коррекционного  и
развивающего  обучения  для
обучающихся с ОВЗ ).

Задача  2 "Создание  внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность
обучающихся и педагогов -  наличие общей и оздоровительной инфраструктуры"

Мероприятие 4.3. Модернизация
инфраструктуры  образовательного
учреждений: создание рекреационных
зон, сенсорной комнаты.

Охват детей школьного возраста различными 
формами деятельности, направленными на 
пропаганду ЗОЖ, %

70% 75% 80% 83% 85%

Задача  3 «Увеличение использования здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе» 

Мероприятие  4.4.   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.

Охват детей школьного возраста различными 
формами деятельности, направленными на 
пропаганду ЗОЖ, %

70% 75% 80% 83% 85%

Задача  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»

Мероприятие  4.5.  Проведение
мероприятий  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

Охват детей школьного возраста различными 
формами деятельности, направленными на 
пропаганду ЗОЖ, %

70% 75% 80% 83% 85%
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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.

Задача  5 «Совершенствование работы по организации здорового питания, улучшения медицинского обслуживания»

Мероприятие  4.6.  Организация
здорового  питания  школьников;
организация  и  проведение  классных
часов  по  пропаганде  здорового
питания;  проведение  работы  по
агитации  и  пропаганде  здорового
питания  (оформление  стендов,
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. 

Доля   учащихся,  получающих  двухразовое
питание, %

68% 69% 70% 72% 73%

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

68% 70% 71% 73% 73,5%

              Подпрограмма 5
«Развитие воспитательной

системы школы»
Цель: Создание условий для 

формирования социально-активной, 
творческой, нравственно и физически 

Высокий  уровень  воспитанности
обучающихся не менее, %.

46 50 55 60 65
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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.

   Задача  1 «Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного гражданского поведения»

Мероприятие  5.1.  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).

  Рост  числа  обучающихся,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом, ведущих здоровый образ жизни, %

72 75 77 80 80

 Доля  учащихся,  совершивших
правонарушения и преступления, %

0,41 0,39 0,35 0,34 0,34

Задача   2  «Организация  воспитательного  пространства  через  ученическое  самоуправление,  где  учащиеся  развивают  свои  способности  и
склонности»

 Мероприятие  5.2.  Организация  и
проведение  мероприятий  в  области
творческого  и  интеллектуального
развития школьников.

  Повышение  социальной  активности
учащихся  (участие  в  социальных  проектах,
соуправлении и самоуправлении школой), %.

22 24 26 28 30

  Рост  числа  обучающихся,  включенных  в
деятельность  детских  и  молодежных
общественных объединений, %

48 50 55 60 63
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Задача  3 «Создание условий для участия семей в воспитательном процессе»

Мероприятие  5.3.  Создание  в
школе  родительского  лектория,  на
котором  будут  рассматриваться
основные  вопросы  воспитания  и
социализации   будущего  поколения,
даваться  советы  и  рекомендации  по
выстраиванию  правильных  детско-
родительских отношений.

Уровень  участия  родителей  в
организации досуговой деятельности детей, %

35 37 40 45 50

Задача  4 «Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов воспитательной работы в школе» 

Мероприятие 5.4. Организация и
систематическая  деятельность
методического объединения классных
руководителей, которая направлена на
изучение  состояния  воспитательной
работы класса и школы, выявление ее
сильных и слабых сторон

Высокий  уровень  воспитанности
обучающихся не менее, %.

46 50 55 60 65

Подпрограмма 6
"Развитие кадрового

потенциала"
Цель: Создание  мобильной

системы  повышения  квалификации,
профессиональной  компетентности
педагогических  работников
образовательного  учреждения
способной  удовлетворить
потребности  любого  педагога  с
учётом потребностей школы.

2016 2020 Доля  педагогов  школы,  имеющих
квалификационные  категории,  в  общей
численности педагогов школы – 75% 

63 65 70 73 75

Задача  N 1 "Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников школы"

Меропириятие  6.1.  Изучение
образовательных  потребностей
педагогов

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

18 18 19 19 20

Задача  N 2 "Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях введения новых ФГОС"
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Мероприятие  6.2.  Развитие  и
совершенствование  сложившейся
модели методической службы школы,
направленной  на  повышение
педагогической  компетентности
учителя, его социальной мобильности.

Доля  педагогов  школы,  имеющих
квалификационные  категории,  в  общей
численности педагогов школы – 75% 

63 65 70 73 75

Мероприятие  6.3.  Активизация
участия  учителей  школы  в
мероприятиях  различного  уровня  по
распространению  передового
педагогического опыта.

Задача  N 3 "Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства" 

Мероприятие  6.4.  Разработка  и
внедрение   модели  условий
мотивации  учителей  для
профессионального роста.

Доля  педагогов  школы,  имеющих
квалификационные  категории,  в  общей
численности педагогов школы – 75% 

63 65 70 73 75

Мероприятие  6.5.  Апробация  и
системное  внедрение  в  учебно-
воспитательный процесс современных
образовательных технологий.

Задача  N 5 "Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры"

Мероприятие  6.6.   Создание
условий  для  совершенствования
педагогического  мастерства  молодых
учителей.

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

18 18 19 19 20

Подпрограмма 7
«Преемственность в

образовании как принцип развития
личности обучающихся» 

Цель: Обеспечение 
преемственности образовательной 
траектории дошкольного, начального, 
основного, среднего образования как 

2016 2020 Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
общего образования, % 

82 83 84 85 87

Удовлетворенность  участников 79 80 80 81 82

84



способ повышения качества 
учебно-воспитательного процесса 
учреждения.

образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

Задача   N  1  "Создать  такую  систему  дошкольного  и  школьного  образования,  которая  бы  основывалась  на  учете  индивидуальных
достижений ребенка, обеспечивала раскрытие заложенного в нем потенциала."

Мероприятие  7.1.
Систематизация  перечня  проблем  и
факторов,  влияющих  на
формирование  неуспешности  в
развитии  человека  в  системе
непрерывного образования.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
общего образования, % 

82 83 84 85 87

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

79 80 80 81 82

Задача   N  2  "Учитывать  особенности  каждого  возрастного  этапа  развития  ребенка  при  создании  системы  обучения  и  социализации
воспитанников"

Мероприятие  7.2.   Анализ
мониторинговых  исследований
индивидуальных достижений детей и
обучающихся  в  педагогическом,
психологическом  и
медико-физиологическом аспектах  на
ступенях  дошкольного,  школьного  и
вузовского образования.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
общего образования, % 

82 83 84 85 87

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

79 80 80 81 82

Задача   N  3  "Достигать  высоких  образовательных  результатов  у  воспитанников  и  обучающихся:  предметных,  метапредметных  и
личностных"

Мероприятие  7.3.  Провести
апробацию  и  корректировку  форм
организации  взаимодействия  и
программ  сопровождения
обучающихся.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством

82 83 84 85 87
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общего образования, % 

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

79 80 80 81 82

Задача  N 4  "Поддерживать инновационный потенциал и профессиональное развитие учителей-предметников, классных руководителей и
воспитателей"

Мероприятие  7.4.  Инициировать
в рамках творческих групп разработку
методических пособий и материалов,
направленных  на  организацию
системы  сопровождения
обучающихся, учителей-предметников
и классных руководителей.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса   качеством
дошкольного образования, %.

90 92 93 95 96

Мероприятие  7.5.  Организовать
проведение  семинаров,  круглых
столов,  направленных  на
распространение  разработанной
модели непрерывного сопровождения
детей  и  обучающихся  в  рамках
преемственности.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
общего образования, % 

82 83 84 85 87

Мероприятие  7.6.  Создание  банка
педагогических идей из опыта работы
школы  над  проблемой
преемственности  и  непрерывного
образования.

Удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  качеством
дополнительного образования детей, %

79 80 80 81 82
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	Для выполнения задачи 3 «Создание условий для участия семей в воспитательном процессе» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
	Задача 3 «Создание условий для участия семей в воспитательном процессе»

