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Паспорт программы 

 
Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. 

М.Ю.Лермонтова города Пятигорска Ставропольского края 

Статус Программы Школьная 

Заказчик Программы Педагогический коллектив ОУ 

Исполнители Программы Администрация, педагогические работники, органы общественного управления 

школой 

Участники Программы Семьи учащихся, педагогический коллектив, социальные партнеры школы 

Управление Программой  Педагогический Совет ОУ, Методические объединения ,Управляющий Совет ОУ.  

Контроль хода реализации 

Программы 

Администрация ОУ, Педагогический Совет ОУ, Методические объединения 

Научно-методические основы 

Программы 

Конвенция о правах ребенка 

Конституция РФ 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г. N 593. 

Концепция духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009 г) 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 г.г. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов No1 им. М. Ю. 

Лермонтова 

Коллективный договор 
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Правила внутреннего распорядка 

Сроки реализации Программы Начало реализации – январь 2016 г.; окончание – декабрь 2020г. 

Этапы реализации Программы 

 2016 гг. — создание условий для оформления основных идей программы  

  2017 – 2018 – основной.  

Реализация ведущих направлений программы.  

2019-2020 гг. — развивающий. 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития.. 

Цели Программы Создание образовательной среды, обеспечивающей современное качественное  

образование и позитивную социализацию детей. 

Задачи Программы  Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой 

ступени образования на основе диагностики социального заказа, возможностей и 

потребностей  педагогов, социально-психологической  готовности учащихся к освоению 

новых программ и технологий.  

 Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг, использования 

наиболее продуктивных способов интеллектуального развития обучающихся. 

 Создать условия для поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся, 

формирования у обучающихся гражданской позиции.  

 Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять  

материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы. 

 Обеспечить системное научное и организационно – методическое сопровождение 

повышения квалификации учителей как условие готовности к реализации инновационных 

изменений в образовании и формирования конкурентоспособной личности учителя и 

ученика. 

 Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, родителей и 

социума как открытой государственно – общественной системы для достижения 

результатов в новых условиях развития образования.  

 Формирование безопасной образовательной среды школы, способствующей сохранению 

социально-психологического и духовно-нравственного и физического здоровья, 

психологической устойчивости всех участников образовательного процесса. 

 Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному процессу для 

достижения ожидаемых результатов программы развития  школы в формировании 
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конкурентоспособной  личности. 

 Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для основы 

осознанного выбора направления дальнейшего профессионального образования, готовности 

к обучению в течение всей жизни  и для последующей адаптации к жизни в обществе, в 

котором существуют различные культуры и ценности. 

  Сформировать единое школьное информационное образовательное пространство. 

 

Приоритетные направления 

программы 
 Совершенствование системы самооценки деятельности школы с целью обеспечения ее 

соответствия развивающейся системе образования; 

 Совершенствование системы внутришкольного управления  на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения 

здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

  повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  
 Качественное обновление содержания образования путем внедрения новых 

государственных образовательных стандартов. 

 Модернизация образовательной программы и учебного плана  в свете новых подходов к 

образованию. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности, расширение зоны ближайшего развития. 
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 Информатизация образовательной среды. 

 Создание социально-культурного центра на базе школы посредством расширения 

взаимодействия с научными, образовательными, культурными  городскими 

учреждениями.  

 Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на качество 

образовательного процесса в школе. 

 Ориентация обучающихся на дальнейшее обучение в учреждениях профессионального 

образования и профессиональную деятельность, обеспечение преемственности программ 

общего и профессионального образования; 

 Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников. 

Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров.  

 Реализация целевых программ и проектов в образовательной деятельности ОУ  

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Объём и источники финансирования 

Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные 

услуги.   Федеральный бюджет, добровольные пожертвования. 
Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации Программы. 

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация. 

Результаты обсуждаются не реже одного раза в год. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 

 

 

 

 

1. Введение 

      Программа развития разработана коллективом участников образовательного процесса МБОУ СОШ №1 

им.М.Лермонтова на период с 2016 по 2020 гг. Представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
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характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и  также инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. Программа развития должна привести к достижению нового качества 

образования, которое определяется,  прежде всего, его соответствием актуальным и перспективным запросам 

современной жизни. 

При подготовке настоящей Программы учитывались концептуальные положения, идеи и цели  реализуемых 

школой образовательных программ. 

Программа развития школы на 2016-2020 гг. опирается на следующий Перечень документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: стратегия развития образования до 2020 

года; 

 Проект  «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации» (до 2016 г.);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы; 

 Устав МБОУ СОШ  №1 им.М.Ю. Лермонтова 

 материалы аналитических отчетов о работе школы за период 2005 – 2010 учебных годов. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

Программа отражает приоритеты региональной образовательной политики: 
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 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 социальные потребности; 

 потребности государственных и общественных организаций, промышленных, научных, культурных, 

образовательных учреждений в человеческих ресурсах; 

 интеграция образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую образовательные системы; 

 социальные ожидания заказчиков, различающиеся по содержанию образовательных потребностей и 

обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного маршрута; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной политики школы, определяемыми как 

приоритетные на период до 2020 г. и учитывает необходимость решения следующих задач: 

 Обеспечение высокого качества образования; 

 Улучшение условий обучения; 

 Создания предпосылок роста личностных достижений учащихся; 

 Совершенствования профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических 

работников; 

 Укрепление материально-технической базы ОУ. 

 Необходимость сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Характеристика требований социума к образовательным услугам. 

К содержанию образования: 
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- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления свободной и ответственной 

личности, владеющей опытом выполнения специфических личностных действий – рефлексии, смыслообразования, 

избирательности, жизненного самоопределения; 

К результатом образования: 

- обеспечение получения среднего (полного) общего образования, необходимого для продолжения обучения. 

- воспитание свободного гражданина  с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к 

миру, чувством личной ответственности, высокой моралью способного к преобразовательной продуктивной 

деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и 

саморазвитие; 

К технологиям обучения: 

- технологии, опирающиеся на развитие личности; 

К работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная подготовка;  образованность; стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 

конструктивному взаимодействию с их родителями (законными представителями), к удовлетворению запросов на 

получение современного среднего (полного) общего образования. 

  

Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного процесса.  

    Анализ состояния образовательной системы школы позволяет определить её основные преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме, среди образовательных учреждений города, края; 

- квалифицированный педагогический коллектив; 
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- большое количество педагогов, стремящихся к самообразованию; 

- качественное начальное образование, позволяющее школьникам добиваться высоких учебных показателей на второй и 

третьей ступени обучения; 

- достаточно высокий уровень  общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих выстроить 

отношения сотрудничества  между обучающимися и педагогами. 

    Вместе с тем выяснены следующие противоречия,  на разрешение которых  должна быть направлена программа 

развития школы: 

 - развитие мотивации достижений школьника и индивидуальный уровень усвоения материала каждым учеником. 

   -  высокая психолого-педагогическая компетентность и субъективность как учителя, так и ученика. 

    - подготовка педагогических кадров к условиям информатизации образовательной среды и низкий уровень 

информационных компетенций. 

-наличие отрыва между компетентностным подходом, смысл которого в эффективном функционировании в системе в 

целом и умелостью учащихся; 

- педагогической поддержкой врожденной потребности  ребенка к познанию и  заменой его процессом социализации и 

профессионализации, что является приспособлением и служит показателем в процессе обучения; 

- между существующей практикой дегуманизации в обществе и  комплексом сложных проблем воспитания учащихся в 

процессе обучения. 
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1.1. Краткие сведения о школе  

 

1.1. Общая информация 

 

Название ОУ (по Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.Ю.Лермонтова 

Тип и вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель  Муниципальное образование город-курорт Пятигорск 

Год основания 2 февраля 1850 года 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова  

 

Юридический адрес 357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября,99 

Телефон/факс 39-25-74 

Электронная почта school.lermontov@mail.ru 

Адрес сайта http://one-school.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Корнилова Виктория Алексеевна 

 

1.2. Структура образовательного учреждения 

Формы самоуправления ОУ Управляющий Совет школы, педагогический совет 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников «Премьер» 

 

 

1.3. Кадры 
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Общее количество педагогических 

работников 

71 чел. 

Средний возраст 45 лет 

Средний педагогический стаж 26 лет 

Имеют категории Высшую квалификационную категорию имеют – 34  (46%) 

Первую категорию – 34 (46 %) 

Вторую категорию – 3 (4%) 

Не имеют категории  - 3 (4%) 

Заслуженный учитель 2 

Почетные звания «Отличник народного просвещения» – 5 (7,5%) 

 «Почетный работник общего образования» – 10 (13,5 %) 

Отраслевые награды 6 

Победители конкурсов (название, год, 

Ф.И.О. учителя, результат) 

     Всероссийский конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».  Стали 

победителями: 

в 2006 году -  Извекова Елена Юрьевна; 

в 2007 году – Тер-Татевосянц Зинаида Александровна. 

1) По уровню образования: 
Категория  

специалистов 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 10 2 

Учителя 2 и 3 ступени 

обучения 
59 1 

Педагоги дополнительного 

образования 
10 0 

Педагоги-психологи 1 0 

Социальный педагог 1 0 

Библиотекарь  2 0 

Педагог-организатор 0 1 

 

2) По стажу работы: 
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1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10 и более 

3 2 1 64 

 

3) По квалификационным категориям: 

 высшая 

категория 

 Первая  

категорией 

Вторая  

категорией 

% 

категорированных 

34 34 3 96% 

 

1.4. Учащиеся 

Общее 

количество по 

ступеням 

образования  

Учебный 

год 

Кол-

во 

класс

ов- 

комп

лекто

в 

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Кол-

во  

уч-ся 

на 

начал

о года 

По ступеням 

образования 

I II III 

2011-2012 34 27 921 320 517 84 

2012-2013  34 27 929 339 486 104 

2013-2014 34 28 950 345 476 129 

2014-2015 34 28 948 371 47 110 

2015-2016 34 37 984 395 470 119 
 

Медалисты  

(2011-2015) 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Успевают на «5» и 

«» 

460 482 371 474  

Окончили с 

золотой/серебряной  

медалью 

2/4 5/3 7/6 11/2  
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Знаменитые 

выпускники 

Михалков С.В. – поэт и драматург, почетный гражданин г. 

Пятигорска; 

Боровик Г.А. – писатель, журналист; 

Солженицын И.С. – отец писателя, лауреата Нобелевской премии;  

Соловьев И.И. – народный артист СССР; 

Шатило К.Д – Герой Советского Союза; 

Федоренко Н.Т. – востоковед, дипломат, представитель СССР в 

ООН; 

Потапов М.К. – доктор физико-математических наук, профессор, 

академик; 

Петренко П.И. – профессор Пятигорского государственного 

лингвистического университета; 

Водяной М.Г. – народный артист СССР; 

Пионтковский С.А. – кандидат биологических наук, профессор 

Вашингтонского университета.  

 

1.5. Характеристика учебного плана 

Региональный компонент История Пятигорска, Ставропольского края, 

литература Пятигорска  

Школьный компонент  Физическая культура, информатика и ИКТ 

Профильные предметы История, обществознание, химия, биология 

Углубленное изучение История, обществознание, химия, биология, 

математика, русский язык, иностранные 

языки 

  

1.6. Реализуемые образовательные программы 

Ступень начального образования «Школа России», «Школа 2000-2100». 

Для внеурочной деятельности учителями 

будущих первоклассников разработаны 

дополнительные образовательные 
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программы: 

1) «Истоки» (духовно-нравственное 

направление) – Самойлова Г.М. 

2) «Введение в мир профессий» 

(общеинтеллектуальное направление) –

Самойлова Г. М. 

3) «Наглядная геометрия» - Носова И. 

А. 

4) «Информатика в играх и задачах», 

разработанная А.В.Горячевым, - Носова И. 

А. 

5) «Этика и этикет» (общекультурное 

направление) – Польшина Н.С. 

6) «Хранители истоков» (духовно-

нравственное направление) – Польшина 

Н.С. 

7) интегрированный курс «Творческая 

мастерская»-Долгова О.А. 

Ступень общего образования Базовые программы 

Углубленное изучение (история, 

обществознание, химия, биология, 

математика, русский язык, иностранные 

языки)  

Ступень среднего образования Базовые программы 

Углубленное изучение (история, 

обществознание, химия, биология, 

математика, русский язык, иностранные 

языки)  

1.7. Направления организации дополнительного образования школьников  (бюджетная основа) 
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 физкультурно-спортивная  

  художественно – 

эстетическая   

 социально-педагогическая 

направленность 

 естественнонаучная 

направленность 

 культурологическая 

направленность 

               подготовка к школе  

Театральная студия «Премьера», 

хоровая студия «Музыкальная 

капель», фольклорный ансамбль 

«Веселуха», оркестр русских 

народных инструментов 

«Раздолье», танцевальный 

коллектив, Пресс-центр, кружки 

журналистики, фортепиано, гитары, 

народных инструментов – баяна, 

домры, балалайки, фольклорная 

студия «Субботея», танцевальный 

кружок, секция тхэквандо, 

математический кружок, музей 

этнографии, ЮИД, ЮДП 

1.8. Направления организации дополнительного образования 
(платная основа) 

Предметные  Подготовка к ГИА по русскому языку и 

математике 

Спортивные  «Минифутбол», настольный теннис 

Художественно - творческие Специальность: фортепиано 

                            баян 

                            балалайка 

                            домра 

Театральная студия Премьера» 

 

 

1.9. Участие в проектах 

 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова является городской инновационной площадкой, работающей над проблемой 

апробации единого образовательного пространства в рамках реализации национальной образовательной инициативы 



 

18 

 

«Наша новая школа», городской инновационной площадкой «Духовно-эстетическое воспитание школьников через работу 

школьной детской филармонии «Синяя птица». В течение долгого количества лет функционирует городская 

педагогическая мастерская по теме:  «Литература Ставрополья. Уроки нравственности», руководители -Тер-Татевосянц 

З.А., Величко И.Л., Оганесян Э.М.,, Хранители истоков», руководитель-Захарченко Г.И., «Связь урочной и внеурочной 

деятельности при преподавании  химии, биологии и экологии», руководители  Извекова Т.Г., Филимонова Ю.Н., 

«Финансовая грамотность для детей среднего школьного возраста», руководитель Погосова А. В. 

Школа участвует в: 

- акциях  «Спешите делать добро!», «Дети России – солдатам России!», «Протяни руку помощи!», «Милосердие»; 

- оказание    гуманитарной    помощи    солдатам    госпиталя    внутренних   войск    ( г. Пятигорск),  воспитанникам Дома 

Малютки (п. Иноземцево)  и  Детского   Дома ( г. Пятигорск); 

- проведение благотворительных концертов; 

- поздравление ветеранов в дни Воинской Славы и оказание посильной помощи; 

1.10. Отношения с другими Уреждениями 
 

Название учреждения Форма отношений 

 
ДПиШ Договор о сотрудничестве 

ЦВПВМ Договор о сотрудничестве 

ИМЦРО Договор о сотрудничестве 

МУЗДГБ Договор о сотрудничестве 

ПО СМС Договор о сотрудничестве 

ЦДЮиТЭ им. Лейцингера Договор о сотрудничестве 

 

1.11  Режим работы  
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 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
Пять дней Пять и шесть дней Шесть дней 

Продолжительность 

уроков (мин) 
40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

Минимум 10 

минут максимум 

20 минут 

Минимум 10 минут 

максимум 20 минут 

Минимум 10 минут 

максимум 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Четверть, 

год 

Четверть, 

год 

Полугодие, 

год 

1. 12. Материально-техническое обеспечение.  

   Первая школа-старейшая школа   Ставропольского края. Она находится в культурном, административном и 

деловом центре города-курорта Пятигорска-столицы  Северо-Кавказского федерального округа. 

Здание школы с оригинальной, самобытной отделкой фасада (архитектор Лукошин) – памятник архитектуры XIX 

века. 2 февраля 1850 года в самом центре курорта было открыто Пятигорское уездное училище, преобразованное в 1866 

году в мужскую классическую прогимназию. Новое здание школы построено в 1903 году Образовательное учреждение – 

двухэтажное, кирпичное  здание. 40  учебных кабинетов соответствуют санитарным нормам. Информационные 

возможности школы представлены телефонной  и почтовой связью, школьной телестудией. Компьютерный класс 

рассчитан на 12 рабочих мест, действует локальная сеть из 40 компьютеров, в библиотеке  читальный зал оснащен 

компьютерами, подключенными к сети Интернет.  

Гордостью школы является  актовый зал на 180 мест, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории. В  

школьном дворе оснащены площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол, есть полоса препятствий для военно-
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спортивной подготовки, уголок безопасности для занятий юных инспекторов дорожного движения, зоны отдыха, беседка, 

фонтан, разбиты клумбы.  

1.13.Основные достижения и результаты работы образовательного учреждения за последние 5 лет: 

МБОУ СОШ с углубленным  изучением отдельных предметов №1 им. М.Ю. Лермонтова-победитель 

приоритетного национального проекта «Образование». Проект педагогов и родительской общественности по 

благоустройству школьной территории позволил занять I место в городском   конкурсе «Лучший школьный двор». Наш 

школьный сайт стал победителем в абсолютной номинации «Лучшие школьные сайты России». Коллектив признан 

«Лучшим педагогическим коллективом» по результатам городского конкурса,  победитель городского смотра-конкурса 

систем военно-патриотического воспитания молодежи, обладатель гран-при городского фестиваля детского творчества 

«Счастливое детство», призер II Всероссийского конкурса междисциплинарных проектов и программ по 

патриотическому воспитанию в номинации: «Патриотическое воспитание в  среднем общеобразовательном учреждении» 

и входит в национальный реестр  «Ведущие образовательные учреждения России». 

1.1.3.1. Достижения обучающихся и педагогов школы по учебным дисциплинам 
Муниципальный уровень. 

№ 

пп 
Наименование 

Результат 

1.  
XI городская детская военно-

спортивная игра «Зарничка» 

  

1 место в конкурсе «Быстрее, выше, сильнее» 

1 место в конкурсе «Строевая подготовка» 

1 место в конкурсе «Комплексный тест» 

2.  
Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

Призер- Пгосова А.В. 

3.  
  Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

1 место (12 раз подряд)  в высшей лиге  

1 место в конкурсе «Красив в строю- силен в 

бою» 
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4.  Городской конкурс «Огневой вал» 

2 место в командном зачете 

(рук. Процких А.А.) 

Грамота «За высокие результаты»-Каленский 

Н., победитель этапа «Стрельба в лазерном 

тире»- Раранский И.  

5.  

Первенство Пятигорска по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященного Дню Конституции 

России в возрастной категории до 18 

лет, декабрь 

3 место -Сиротин В. (рук. Процких А.А.) 

6.  

Туристско-краеведческая игра 

«Историческое ориентирование по 

выбору» 

Команда- участники (9 место, рук. Шалаева 

Н.В.) 

7.  
Соревнования по спортивному туризму 

и топографии 

3 место -Команда школы (рук. Горелова 

М.В.) 

8.  
Первенство школ города по 

спортивному ориентированию 

участники 

9.  ПГК СМС, ЦРМПП г. Пятигорска 
Почетная грамота первичной организации 

СМС МБОУ СОШ №1 

10.  
городской конкурс  

«Самый грамотный школьник» 

Крымова А. 11 кл.- участник 

 

11.  

Городской конкурс чтецов для 

учащихся 1- 11 классов «Люблю 

отчизну я...»,  

посвящённый 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова - 

Номинация «За артистизм исполнения» 

Турнаев Святослав, учащийся 4 кл.  (учитель: 

Самойлова Г.М.) 

 II  место 

Верещагин Денис,   8 кл. (учитель: Нильга 

Н.Л. ) 

Номинация «За артистизм исполнения» 

Тухтаева Екатерина  

Петросян Артур,   11 кл.  

(учитель: Корнилова В.А.) 

Номинация «Авторская поэзия» 

I  место 

Гнелица Валерия,   11 кл.   
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(учитель: Бирюкова Е.С.) 

Финалисты: Деркач М. 1 класс, Царева Д., 1 

кл. 

12.  
III городской фестиваль презентаций 

«Братья наши меньшие» 

Призер-Подшивалов А. (учитель-Извекова 

Е.Ю.) 

Участники: Зубченко Е. (учитель-

Филимонова Ю.Н.) 

13.  

Городское краеведческое 

экскурсионное ралли школьников «Я 

люблю Пятигорск» 

2 и 3 место- старшая группа. Команда школы 

14.  

Комплексное туристско-краеведческое 

ралли, посвященное 200-летию 

М.Ю.Лермонтова и 70-летию Победы 

над Германией 

1 место-команда школы 

15.  
Городской  конкурс 

чтецов «Мамочка моя 

Возрастная категория: 1-2 класс 

Царева Дарья – 1 место Возрастная 

категория: 3-4 класс 

3 место- Здорик Роман (Носова И.А.), 

участник- Бакушкин В. (Мельникова Г.И.) 

16.  

Проект «Дни Германии в Пятигорске» в 

рамках гранта посольства Германии в 

России 

1 место- Огнетова А., рук. Жилябина Л.В. 

17.  

Интеллектуально-познавательная игра  

«Имею право, но обязан» юридического 

дискуссионного клуба «Буква закона» 

ИНЭУ, ПТЭИТ 

1 место- 

команда «Знатоки» МБОУ СОШ №1 (рук. 

Пенкина Н.М.) 

18.  
Городская приключенческая игра «В 

формате города: Я люблю Пятигорск» 

Первичное отделение СМС МБОУ СОШ №1-

победитель 

19.  
Городской фестиваль «Сила России- в 

дружбе народов» 

Коллектив 3А-участники (Захарченко Г.И.) 

20.  Городской математический турнир 
Черкасов Илья – 1место (рук. Бренько Т.Ю.) 

1 место в общем зачете 

21.  Конкурс творческих работ «Жить в Участник- Окарова В. (рук. Погосова  А.В.) 
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России интересно» 

22.  Городской турнир по мини-гольфу Участник- Уткин Д. 

23.  
Городской фестиваль «Сила России- в 

дружбе народов» 

Участие- Коллектив 3 класса А (рук. Сувора 

Л.Д. и Захарченко Г.И.) 

24.  

Городская межшкольная научно-

практическая конференция, 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне 

Участник- Арясова А., , Жукова В. (рук 

Пенкина Н.М.) 

25.  

Олимпиада по литературе, посвященная 

жизни и творчеству И.С.Тургенева 

«Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых…»: Тургенев и Лермонтов 

Участник- Петросян А. -11 кл. 

26.  

XXV городская краеведческая 

конференция школьников «КМВ- моя 

малая Родина» 

1/6/11 

НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ-  «Художники первой школы» 

Тихонова Анастасия (рук. Погосова А.В.)-3 

место  

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗЕМЛЯКИ- «Династия 

Ляликовых»- Руденко Виктория  (рук. Тер-

Татевосянц З.А.)- 3 место  

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ- «Озеро Тамбукан: История и 

современность» Крымова Анна (рук. 

Извекова Е.Ю.)- 2  место  

НАПРАВЛЕНИЕ:  ШКОЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ- «Сороковые, роковые» Жукова 

Виолетта (рук. Пенкина Н.М.)- 3 место 

Участники:  «Школа №1 в годы войны и 

сегодня»  Арясова Анастасия (рук. Пенкина 

Н.М.) и «Презентация альбома о 

праздновании 200летия М.Ю. Лермонтова» 

Горькова Мария (рук. Тер-Татевосянц З.А.) 

Рук. Шалаева Н.В. 

1 место- Подшивалов Александр ВОЕННАЯ 
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ИСТОРИЯ «Значимость санаторно-

курортных учреждений КМВ и пятигорского 

бальнеологического института в годы ВОВ» 

2 место- Васильченко Иван ДЕТИ И ВОЙНА. 

ПОИСК. «История моей семьи» 

 3 место -Волкова Екатерина - КОНКУРС 

ЭКСКУРСОВОДОВ «План немецко-

фашистской Германии «Эдельвейс» и 

Коваленко Матвей «Листая архивные 

материалы..» ДЕТИ И ВОЙНА. 

Участники: Головин Дмитрий КОНКУРС 

ЭКСКУРСОВОДОВ «Медаль за оборону 

Кавказа»- 4 место, Огнетова Анастасия 

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

«Музей боевой Славы СОШ №1»- 7 место, 

Саркисова Диана ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 

«Пятигорск и ВОВ»-4 место 

Карагулян М.- 5 место «Ваша победа в наших 

сердцах» 

Общий зачет для 3-4 классов- 

3 место- Ястребинская Д. (рук. Самойлова 

Г.М.) 

27.  

IV городская детская научно-

практическая конференция «Наука, 

техника и производство» по 

дополнительному образованию детей 

технической направленности и 

технологии 

0/3/3 

3 место- Федюкин М. и Кожедубов Д. -6 кл. в 

секции «Научно-технические проекты» (инд. 

И групповой проекты)-рук. Милюхина А.А.  

28.  

Городской конкурс 

«Prodigy” («Юные дарования») 

для учащихся 6 классов 

общеобразовательных  

учреждений города Пятигорска 

 

Призер- Брылёва  Елизавета (рук.Михайлина 

Л.М.) 
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29.  
Городская конференция «Страницы 

Славы» 

2 место: Верещагин Д., 8 кл. «Не плачьте о 

нас, мы погибли не зря…», Грицаев И., 11 кл. 

«Дети и война» 

30.  
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2015» 

2 место –Погосова А.В., участник-Ковальчук 

Е.А. 

31.  

Круглый стол «Глобальные проблемы 

современности» на базе НОУ СПО 

«Пятигорский колледж экономики и 

управления» 

Участники- Пенкина Н.М., Корнилова В.А. 

32.  

XI научно-практическая студенческая 

конференция «ИТ в профессиональной 

деятельности» на базе ПТЭиИТ,февраль 

1 место- Лазаренко К. (рук. Верминская И.В.) 

33.  Солдатский конверт 

1 степень в номинации «Отдельные 

исполнители»-Толстопятова А.; 

1 степень в номинации «Ансамбли» -дуэт 

Рамазанова В. и Крылова Я. 

34.  

VII общероссийская олимпиада 

школьников по Основам православной 

культуры 

3 место-Рубец А. иФещенко И.-. 8 кл., 

Ударенко П.- 7 кл. 

Участники – 10 чел.: 

Попов В., Головин Д., Усачева Д., Верещагин 

Д., Данелян Э., Краевская С., Краевский Л., 

Рубец А., Фещенко И., Ударенко П. 

35.  

IV городская эколого- биологическая 

олимпиада  для обучающихся 3-5 

классов 

1 место- Ступникова В. (4 кл.)- рук. 

Польшина Н.С. 

2 место- Подшивалов А. (5 кл)-рук. Извекова 

Е.Ю. 

3 место- Влолтов я. (3 кл.)- рук. Захарченко 

Г.И. 

36.  

Городская игра по пропаганде 

волонтерского движения «Технология 

добра» 

РСМ МБОУ СОШ №1 – участник 

37.  

Первая молодежная премия ПГОО СМС 

в области общественных инициатив 

«РСМовец 2014» 

Участник номинации «Руководитель года»- 

Фомина К.  
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38.  
Городская приключенческая игра «В 

формате города: день кино» 

РСМ МБОУ СОШ №1 – участник 

39.  

Открытый молодежный турнир по 

футболу среди дворовых команд 

«Кожаный мяч» 

РСМ МБОУ СОШ №1 – участник 

40.  

Чемпионат Стартапов-2015, 

посвященный 25-летию НОУ ВПО 

ИНЭУ 

Гран-при Фомина К., проект «Мое будущее» 

(участник- Погосова А.В.), лучший 

соцпроект- Тихонова А. 

Дипломант-проект «Решение экологической 

проблемы озера Тамбукан» Даррага О. 

(рук. Извекова Т.Г., Извекова Е.Ю.) 

41.  
Городская приключенческая игра «В 

формате города: день шифровальщика» 

3 место-  ПО РСМ МБОУ СОШ №1 

42.  8 городской «Веревочный конкурс» Участник- ПО РСМ МБОУ СОШ № 

43.  «Лидер-2015» 1 место-Фомина К., Тихонова А. 

44.  
Городской биологический турнир «В 

мире флоры и фауны» 

Участники (рук. Извекова Т.Г.) 

45.  

Музейная викторина «Стальной меч 

Родины» ГБОУ К СК Пятигорский 

краеведческий музей 

1 место- Шакуров А. (рук. Шалаева Н.В.) 

46.  
1 городской конкурс «ПДД глазами 

детей» 

1 место-команда сош 1 (рук. Погосова А.В.) 

1 место- Щербак Е. 

3 место- Аниканов С. «Сочинение» (рук. 

Сувора Л.Д.) 

47.  
Конкурс детского творчества «Полиция 

глазами детей» 

Горькова М.-участник 

48.  

Городской фестиваль детско-

юношеского семейного творчества 

«Счастливое детство» 

I степени-ОРНИ «Раздолье»СОШ№1(рук. 

Ерёмина Н.Г.) 

II степени-трио гитара,домра,баян(рук. 

Ерёмина) 

IIстепени-  Вокальное исполнение, дуэт 

Крылова Я. (9б), Рамзаева В. (9б)рук. 

Сумская М.И. 
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IIстепени- Верещагин Денис 8Г-

жудожественное чтение(рук. Нильга Н.Л.) 

IIстепени- семья Здвижковых( семейное 

творчество, декоративно-прикладное 

искусство) 

IIстепени-  семья Коваленко( семейное 

творчество, декоративно-прикладное 

искусство) 

III- степени Хор «Вдохновение» (рук. 

Сумская М.И.) 

IIIстепени -Инструментальное исполнение( 

Быкова София(3а),Петухова Мария (3а) -рук. 

Сумская М.И. 

 Грамота за участие  

Семья Царёвых в номинации «Семейное 

творчество», 

Петросян А.(11а),Асратова А.(3а0 – в 

номинации «Художественное чтение» 

Анохин Максим (6в) – в номинации 

«Вокальное исполнение» 

49.  

I городской   

конкурс на звание лучшего  

начальника школьного  почётного 

караула 

 на Посту №1 у мемориала 

 «Огонь Вечной Славы» г. Пятигорска» 

 2 место- Воропай Владислав 11б 

50.  

Эколого-патриотическая акция по 

очистке г. Горячей, приуроченная 

Всемирному дню Земли 

Участник-ПО СМС МБОУ СОШ №1 

51.  Конкурс «Лучший экскурсовод»   Гран-при победитель Саркисянц Валерия 9а 

52.  
Городской фестиваль «Сила России- в 

дружбе народов» 

Коллектив 3А-участники (Захарченко Г.И., 

Сувора Л.Д.) 

53.  Заочный тур Олимпиады школьников Участники: Фомина К., Абрамян А., 
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РГСУ по математике Горяников В., Правдюк М., Алфёров-

Алейник Н. 

54.  

III  городская научно-практическая 

Конференция школьников  

«Cохраним первоцветы Ставрополья» 

среди учащихся 8 классов 

1 место – Кормильченко Анастасия,   МБОУ 

СОШ № 1(руководитель  Филимонова Юлия 

Николаевна); 

 

55.  
Городская конференция «Страницы 

Славы» 

2 место- Грицаев И., Верещагин Д. 

56.  
Литературно-краеведческий конкурс 

«Письмо неизвестному солдату» 

1 место-Ястребинская Д. (рук. Самойлова 

Г.М.) 

57.  
Муниципальный конкурс знатоков 

английского языка «Prodigy» 

Призер- Брылева Е. (рук. Михайлина Л.М.) 

58.  

ЦВПВМ  Диплом признания  

За бережное сохранение памяти  о своих 

родственниках-участниках Вов 

Победитель конкурса в номинации «Эссе»- 

Васильченко И. 

Дарраг О., Коваленко М.  

59.  
VII городской конкурс чтецов «Строка, 

оборванная пулей» 

Номинация «Музыкальное произведение» 3 

место- 1 класс сош 1 (рук. Сумская М.И.); 

номинация «Декламация»- участники 

Щеткина М., Самойлов Д., Кубякина А., 

Сырбу В., Зубченко Е. 

номинация «Поэзия в живописи»- участник 

Рудницкая А. 

60.  
Конкурс  рисунков и плакатов «Такой я 

вижу победу» 

Победитель- Горькова М. 

61. 2 
2 городской конкурс «Химическая 

карусель» 

Участник-Акопян Н.  

62.  ЦВПВМ 

Диплом признания за сохранение памяти о 

своих родственниках-участниках Вов- 

Фомина К. 

63.  
Игра- путешествие «Языковой 

марафон» для учащихся 5-6 классов 

1 место- команда школы (рук. Михалина З.А., 

Оганян А.А., Михайлина Л.М., Канищева 

Е.А.) 
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64.  

Ежегодная межвузовская научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Молодая наука-2015» МО и Н РФ 

ФГБОУ ВПО ПГЛУ 

Участник- Меликян А., Величко И.Л. 

65.  
Городская научно-практическая 

конференция «Помнит мир спасенный» 

2 место- Верещагин Д. 

Участники: Васильченко И., Подшивалов А., 

Геворгян И., Коваленко М., Саркисова Д. Рук. 

Шалаева Н.В. 

66.  
Городские соревнования по туризму и 

топографии 

3 место- команда школы 

67.  

Открытый лично-командный кубок 

ЦДЮТиЭ по спортивному 

ориентированию 

1 место- Иванцова О. 

3 место- Иванцова О. 

68.  
Открытый кубок г. Пятигорска по 

спортивному туризму 

2 место- Иванцова О. 

69.  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма – 2015» 

 

Номинация«Как изменить мир к лучшему» 

1 место-Василькова Я.  

3 место- Меликян А. (рук.Величко И.Л.)  

Номинация «Истории и легенды моей семьи» 

1 место- Коваленко М. (рук.Оганесян Э.М.)  

Номинация «Письмо ветерану» 

2 место- Хачатурова Б. (рук.Величко И.Л.) 

70.  
Городская выставка декоративно-

прикладного творчества 

1 место в номинации «Дизайн» Шестакова А. 

2 место в номинации «Техническое 

творчество» Здвижков И., Здвижкова Д. 1 

класс ( рук. Бекетова Л.М.) 

71.  Городской финал ВСИ «Зарница-2015» 

2 место- команда школы 

1 место по стрельбе из пневматической 

винтовке- Кокарева В. 

72.  XVIII акция «Салют Победе!» 

Конкурс военно-патриотической песни-1 

место и 3 место 

Конкурс газет – 2 место команда школы 

«Пилигрим» 
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Конкурс «Краеведческая викторина»- 2 место 

Представление команды- 2 место 

Конкурс узлов- 3 место 

73.  

городской заочный 

конкурс научно – исследовательских 

работ и социально – значимых проектов 

«Есть память, в которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет 

конца…» 

 

в номинации «И силу рук, и сердца жар отдам 

Земле, где я  родился» 

3 место- Реферат «Школа № 1 в годы войны и 

сегодня» (авторы – учащиеся Анастасия 

Арясова и Виолетта Жукова) 

в номинации «Забытый памятник незабытой 

войны» 

3 место- Реферат «Памятники города 

Пятигорска, посвящённые Вов» (автор – 

учащийся 6 класса Арсен Осипян) 

Руководитель – Н.М. Пенкина 

74.  
Премия главы города Пятигорска 

«Одаренные дети» 

Фомина Кристина Витальевна-«За высокие 

достижения в общественной деятельности 

 Крымова Анна Александровна-«За высокие 

достижения в учебно-научной деятельности»  

Арясова Анастасия Андреевна- «За высокие 

достижения в области культуры и искусства» 

75.  
Справочник «Лучшие выпускники 

города-курорта Пятигорска 

30 человек: 

«Личные достижения» 

Крымова Анна Александровна 

Алмазов Магомед Идрисович 

Осипов Сергей Вячеславович 

Гущин Михаил Дмитриевич 

Логвинова Диана Вадимовна 

Сувора Кристина Васильевна 

Байсаров Анзор Абутагирович 

Перкина Анастасия Романовна 

Бостанов Джашарбек Рамазанович 

Грицаев Илья Олегович 

Давидов Артур Карапетович 

Срабов Глеб Игоревич 
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Фомина Ирина Вадимовна 

«Отличники» 

Акопян Нина Карленовна 

Абрамян Алексей Арайкович 

Сергиенко София Сергеевна 

Миносянц Лариса Вячеславовна 

Шалаева Элина Вадимовна 

Курышова Алина Сергеевна 

Арутюнова Валерия Сергеевна 

Горяников Виталий Геннадьевич 

«Общественная деятельность» 

Петросян Артур Валерьевич 

Гаспарян Алина Владимировна 

Воропай Владислав Романович 

Каленский Никита Александрович 

Зобнин Георгий Владимирович 

Пашаева Светлана Андреевна 

Акопян Алина Валерьевна 

«Спорт» 

Раранский Иван Дмитриевич 

Сиротин Владимир Михайлович 
 

76.  Слет-конкурс «Школа лесной экологии» 
3 место- Мартиросян Е. (рук. Извекова Е.Ю.), 

Кормильченко А. (рук. Извекова Т.Г.) 

77.  

Открытытй кубок г. Пятигорска по 

спортивному туризму памяти 

Р.Р.Лейцингера, основателя 

ученического туризма в России 

1 место на дистанции 2 класса- Верминский 

Н. 

Грамоты за участие в жизни МКОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ-Шалаева М., Шалаева Э, 

благодарность Шалаевой Н.В. 

78.  
VI городская научно-практическая 

конференция 

Номинация «Экономическое становление 

РФ»1 место-,Лазаренко К. , Фомина К. 

Номинация «Духовное развитие» 3 место- 

Валенцукевич К. 

 
Краевой уровень 
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№ 

пп 
Наименование 

Результат 

1.  

1 региональная экологическая научно-

практическая конференция «Юные 

тимирязевцы» 

3 место-Аниканов С. (рук. Извекова Т.Г.) 

2.  Краевой конкурс «Юннат-2014» Участник -Исаханян Д. 

3.  
Краевая акция «Сохраним природу 

Ставрополья» 

Коллектив школы 

4.  

XII краевой слет  военно-

патриотических и военно-спортивных 

клубов «Патриот - 2014» 

Победитель конкурса команда СОШ №1 

Победитель конкурса «Тропа разведчика» 

Победитель конкурса «Лазертаг» 

 

5.  

XII краевой слет  военно-

патриотических и военно-спортивных 

клубов «Патриот - 2014» 

Петросян А. 11 А – лучший разводящий 

караула Поста №1 «Вахты Памяти» конкурса 

«Строевая подготовка»- почетная грамота 

Московского Высшего Военного Командного 

училища и Межрегиональной общественной 

организации «Кремль» 

6.  

XX краевая научно-практическая 

конференция школьников «Эколого-

краеведческие проблемы Ставрополья» 

3 место- Крымова А. в секции «Экология» 

7.  
Региональный конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Горькова М –диплом 2 степени 

8.  
Олимпиада МО СК по физике Северо-

Кавказского федерального университета 

Участник- Горяников В. 11 кл. 

9.  

I-ая региональная  

экологическая научно – практическая 

конференция 

школьников «Земля – наш общий дом» 

 

Номинация «Комплексные исследования 

экосистем» 1 место- Крымова Анна (рук. 

Извекова Т.Г.) 

 

10.  

Межрегиональный форум развития 

ученического самоуправления  СКФО в 

рамках всероссийской программы РСМ 

Делегация МБОУ СОШ №1и Фомина К. –

участник 
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«Ученическое самоуправление» 

11.  
Региональный турнир «Игры разума» 

под эгидой ИНЭУ  

3 место- Команда школы 

Благодарность - Корниловой В.А., Извековой 

Е.Ю.,  Михалина З.А., Пенкиной Н.М., 

Бурлаченко Л.С., Амбарцумовой М.Р., 

Извековой Т.Г. 

12.  

Региональный отборочный тур X 

всероссийской олимпиады по 

финансовому рынку и основам 

потребительских знаний, г. Ростов-на 

Дону 

Герасименко- участник 

13.  

1 региональная экологическая научно-

практическая  конференция школьников 

«Земля-наш общий дом» 

1 место- Крымова А. 

14.  

Краевая молодежная премия в области 

науки, инноваций и инициатив «Премия 

2020» 

Участник- Крымова Анна 

15.  

Краевая акция «Сохраним природу 

Ставрополья» и «Каждой пичужке- 

кормушка» 

Участник- коллектив 

16.  

29 лично- командное первенство СК по 

спортивному ориентированию среди 

обучающихся, посвященное Дню 

космонавтики 

1 место- Брянцев В., Подсиров Д. 

2 место- Иванцова О., Федянцева М. 

3 место- Иванцова О. 

 

17. О Открытый турнир по боевому самбо 3 место- Головин Д. 

18.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Взять из прошлого огонь, 

а не пепел» 

Лауреат- Волкова А. 

Участники: Меликян А., Киянец Е., 

Василькова Я. 

 
Федеральный, международный уровень. 

№ 

пп 
Наименование 

Результат 

1.  4 международный конкурс талантов  
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народного творчества «Звездное 

Пятигорье» 

1 место- Арясова А.-художественное чтение 

(рук. Нильга Н.Л.) 

2.  
Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», г. Обнинск 

1/2 

1 место- Горянников В., Дорошенко А. 

2 место-Трушина Е. , Дешпит П.(учитель-

Федина Г.И.) в конкурсе «Математический 

лабиринт» 

2 место лауреат- Брылева Е. в конкурсе 

«Готовимся к ОГЭ по математике» 

3.  

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний тур,  

г. Обнинск 

3/7/12 

1 место- 

Кубякин А. , Куличенко О.,Лазаренко К., 

лауреат- Гулакян Г., Багдасаров О. 

3 место- Агужева А., Кудряшов А., Огнетова 

М., Тартарашвили С., Токарев Т., Шабанов 

Д., Шелудько В., Диплом 10 и более 

лауреатов- рук. Федина Г.И. 

4.  

Международная дистанционная 

олимпиада по всемирной истории 

проекта «Инфоурок» «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2014» , 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва 

2 место-Селиверстова А.; участник- Айриян 

Д. (рук. Шалаева Н.В.) 

5.  

Международная дистанционная 

олимпиада по ОБЖ проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

3 место- Селиверстова А. (рук. Процких П.А.) 

6.  

Международная дистанционная 

олимпиада по физической культуре 

проекта «Инфоурок» «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2014» , 

Центр педагогических инноваций им. 

0/3/4 

2 место- Мартыненко К.,Селиверстова А. 

3 место- Нарижняк А. 

Участники: Иончеков К., (рук. Фаустов С.А.) 

http://www.piram2000.ru/
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К.Д.Ушинского, г. Москва 

7.  

Международная дистанционная 

олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

 

 

36/20+18 

36/38/72 

Рук. Федина Г.И.: 

1 место- Брылева Е., Харебин Д.,  Бурымов 

Н., Тартарашвили С., Перелыгин А., 

Агужева А., Фещенко М., Сафонова В., 

Шебалков Г., Щербаков И., Шпагина А., 

Шабанов Д., Бычков В., Бондарев М., 

Огнетова М., Польшина А., Бурымов Н., 

Халеев А., Брылева Е., Кубякин А., 

Сафонова В., Олевский Э., Шелудько В., 

Кудряшов А. 

2 место-Лайпанова А.,Джулакян Л., 

Емельяненко С., Харитонов С., Лоскутов 

А., Горькова М., Тихонова А., Гуревич А., 

Токарев Т., Климова А., Харитонов С., 

Кубанов И., Евстафиади Г.,Куличенко О., 

Харебин Д., Волкова Е., Ем М. 

3 место-Денисенко В., Абрамян А., 

Ульянова Р., Халеев А., Симанова В., 

Агужева А., Огнетова М., Мкртумян Д., 

Кудряшов А., Гасангусенова Р, Зубченко 

Е., Гуменникова А., Расулова Д, Новиков 

С. 

Рук. Мединцева Т.Н. (3 кл.): 

1 место- Афанасов В., Евтеев Н. 

2 место- Бочкова А., Осипян К. 

3 место- Гусейнов Р., Иванова Т., Юсуф Р. 

Рук. Захарченко Г.И (3 кл.): 

1 место-Савченко С., Адунц В., Петухова 

М.,  Ребров И., Ивин Р., Волотов Я., 

Геворкн А., Гилилова М., Быкова С. 

2 место- Асратов А. 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
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3 место- Губанов В. 

Участник Осадчий Д. 

8.  

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

 

 

5/16 

Победитель-Дорошенко А., Гусева А., 

Шерстобитов В., Рубец А., Шаронова 

М,Григорян М.Черкасов И. 

2 место-Тереникова А., Абрамян Д., 3 

место-Балаян К., Бурулдаева А., Гущин М., 

Байсаров А., Кушнарев Т.,  Бувалка М., 

Мамадиярова С., Вытришкин Н., Черкасов 

И., Грицаев И., Чехова Н. 

3 место-Журавлева В.,Магамедова А., 

Балаян К. 

Учитель: Верминская И.В. 

9.  

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москв 

5/14/20 

Рук. Мединцева Т.Н.-3 кл. 

1 место- Бочкова А., Голубева Д. 

2 место- Гусейнов Р., Афанасов В., 

Неженцева С. 

3 место- Госян А. 

Рук. Захарченко Г.И., Бекетова л.М. 

1 место- Борунова М.. , Гилилова м. 

2 место- Савченко С., Верминская В., 

Геворкн А., Асратов А. 

3 место- Титов Д. 

Участник- Братецкая С. 

1 место- Осипян А. 

2 место- Аветисов Г., Василькова К. 

3 место- Трегубов М., Дарбинян Д., 

Андреасян А. (рук. Величко И.Л.) 

10.  

Международная дистанционная 

олимпиада по литературе проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

1/2/3 

1 место- Неженцева С.  

2 место- Кочкарова А. (рук. Бекетова Л.М.) 

3 место- Иванова Т. 

http://www.piram2000.ru/
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инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

 Рук. Мединцева Т.Н.-3 кл. 

11.  

Международная дистанционная 

олимпиада по ИЗОпроекта «Инфоурок» 

«НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

3 место- Селиверстова А. (рук. Погосова 

а.В.) 

12.  

Международная дистанционная 

олимпиада по логике проекта 

«Инфоурок» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва 

2/2/3 

1 место- Здвижкова Д. 

2 место- Бочкова А. 

3 место-Афанасов В. 

 Рук. Мединцева Т.Н.-3 кл. 

1 место- Подольская В. (рук. Бекетова 

Л.М.)  

 

13.  

Международная дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 

проекта «Инфоурок» «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2014» , 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва 

0/5/5 

2 место- Шведова Т., Бочкова А., Оганесян 

М., Голубева Д. 

3 место- Иванова Т. 

14.  

VII Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Вот задачка» АНО ДО 

«Центр развития мышления и 

интеллекта», г. Самара 

1 место-Учитель-Иванюк Т.Л. 

15.  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 5-11 

классов на дистанционном 

образовательном портале «Продленка», 

г. Санкт-Петербург 

4/2 

1 место- Ишкин В., Гуменникова А., 

Брылева Е., Симанов Д. 

2 место- Харитонов С. 

3 место- Бурымов Н. 

Рук. Иванюк Т.Л. 

16.  
Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе для 5-11 

0/1 

2 место- Бурымов Н. 

http://www.piram2000.ru/
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классов на дистанционном 

образовательном портале «Продленка», 

г. Санкт-Петербург 

Рук. Иванюк Т.Л. 

17.  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку для 5-

11 классов на дистанционном 

образовательном портале «Продленка», 

г. Санкт-Петербург 

0/1 

3 место-Симанов Д. 

18.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Дистанционная олимпиада по 

литературному чтению»  «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2015», 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва, декабрь 

3/0 

1 степень- Здвижкова Д., Адамова А., 

Симанов Д. 

   

19.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Дистанционная олимпиада по 

информатике»  «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2015», 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва, декабрь 

1/0 

1 степень- Осипян К. 

20.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Дистанционная олимпиада по 

русскому языку»  «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2015», 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва, декабрь 

2/1 

1 степень- Кулишов Н., Ложкина М., 

2 степень- Осипян К. 

21.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Дистанционная олимпиада по 

математике»  «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2015», Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, декабрь, февраль 

3/1/4 

1 степень- Кулишов Н.,  Осипян К., 

Симанов Д. 

2 степень- Здвижкова Д. 

22.  
Международный проект Videouroкi.ru 

«Международный конкурс  по 

0/1/1 

2 степень-   Джемакулов Д. 

http://www.piram2000.ru/
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математике 3 класс «В лабиринте 

чисел»»  «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2015», Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, декабрь, февраль 

23.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Международный конкурс  по русскому 

языку 3 класс  «Ну что за прелесть эти 

сказки» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2015», Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, декабрь, февраль 

1/3/3 

2 степень—Оганесян М., Здвижкова Д., 

Джемакулов Д. 

24.  

Международный проект Videouroкi.ru 

«Международный конкурс  по 

окружающему миру 3 класс  «В мире 

животных» «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИИ-2015», Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, декабрь, февраль 

1/0/1 

1 степень- Бочкова А. 

25.  

Международный проект Videouroкi.ru 

Викторина для 3 классов «Ах, этот 

волшебный Новый год!» «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2015», 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва, декабрь 

1/ 2/3 

1 степень- Оганесян М. 

2 степень- Кулишов Н., Ложкина М. 

26.  

Международный проект Videouroкi.ru 

Викторина для1-4 классов «Чудесый 

день 8 марта» «НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-2015», 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского, г. Москва, декабрь 

1/0/1 

1 степень- Адамова А. 

27.  
Общероссийский конкурс «Мои 

открытия в ОУ» (ИМЦ МОУ «Эврика») 

Диплом 1 степени-Бирюкова Е.С.- 

внеклассное мероприятие «От первых 

стягов земли русской до знамени Победы» 

http://www.piram2000.ru/
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28.  
Сверхпрограммная общероссийская 

предметная олимпиада «Олимпус» 

Федина Г.И., Братыгина С.Н.,Верминская 

И.В.- диплом организатора осенней сессии 

29.  Редакция СМИ «Завуч.Инфо» 

Федина Г.И. свидетельство о публикации 

методического материала «Открытый урок 

по теме «Тригонометрические уравнения» 

30.  

Международный проект Videouroкi.ru 

  «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2015», Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, декабрь 

Мединцева Т.Н. –активное участие, 

подготовка победителе по русскому языку, 

окружающему миру,  математике, 

информатике, литературному чтению  

31.  

Всероссийский дистанционный конкурс 

с международным участием (ООО НПЦ 

«Интертехинформ» центра 

современных образовательных 

технологий) 

Диплом 2 степени-Федина Г.И.-Лучший 

урок с использованием ИКТ 

32.  
Всероссийская педагогическая 

видеоконференция 

Дипломант-Федина Г.И. 

33.  

Публикация ММ  на дистанционном 

образовательном портале «Продленка», 

г. Санкт-Петербург 

Рук. Иванюк Т.Л.- «Как научиться писать 

сочинение-рассуждение» 

34.  

Международная научно-практическая 

конференция «Слагаемые 

педагогической практики», г. 

Чебоксары 

Погосова А.В. -участник конференции с 

научно-методической работой «Конспект 

урока ИЗО по теме «Пейзаж в графике 

(техника граттаж)». 

35.  

Всероссийский дистанционный   

конкурс работников  образования 

«Сценарий праздников и мероприятий » 

с работой «Их имен не смолкнет слава» 

Диплом 1 степени- Иванюк Т.Л. 

36.  
Публикация на Учительском сайте , 

создание своего сайта 

Методическая разработка  «Богатыри 

земли русской»- Захарченко Г.И. 

37.  Всероссийский интернет-педсовет 

Участник конкурса «Литература и 

психологическое здоровье 

старшеклассника» Величко И.Л. 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
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38.  

Всероссийская олимпиада  по 

финансовому рынку и основам 

потребительских знаний 

Победитель 1 этапа Герасименко Юлия, 10 А 

класс 

39.  

Всероссийский конкурс ya-

enciklopedia.ru предмет Информатика, 

Красноярский край, г. Красноярск 

2 место-Байсаров А., Магомедова А. 

40.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва, проект для учителей 

Благодарность- 

Шалаева Н.В. 

Братыгина С.Н. 

Процких А.А. 

Шавыкина А.В. 

41.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва,  Дистанционная олимпиада по 

математике 

2/2 

1 место-Селиверстова А., Шуляковский В.,  

3 место- Богодух Д., Братков В. 

42.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва,  Дистанционная олимпиада по 

литературе 

2 место-Селиверстова А. 

43.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва,  Дистанционная олимпиада по 

ОБЖ 

3 место-Селиверстова А. 

44.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва,  Дистанционная олимпиада по 

3 место-Селиверстова А. 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
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английскому языку 

45.  

Международный проект Videouroкi.ru 

 «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ-

2014» , Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского, г. 

Москва,  викторина для 5-6 классов 

3 место-Селиверстова А. 

46.  

Всероссийские соревнования по 

восточному боевому единоборству 

Сётокан -кумите 

Крымова А. 11 Б класс-3 место 

47.  

3 международная заочная научно-

практическая конференция учащихся и 

студентов «Гений» 

Лазаренко К.- «В недра- с высокими 

технологиями» 

48.  

Всероссийская междисциплинарная 

олимпиада «Единицы измерения» для 6-

9 классов образовательного портала 

Минобр. орг 

1 место- Шпагина А., Брылева Е. 

2 место-Еремин Д., Щербаков И., Бычков 

В., Кубякин А., Куличенко О., Трекин Я., 

Кубанов И.,  Ем М., Алевранов В.,  

Шебалков Г,  Джулакян Л.,  Харитонов С., 

Бондарев М., Ульянова Р., Харебин Д.,  

Бурымов Н. 

3 место- Фещенко М.,  Евстафиади Г., 

Зубченко Е.  (рук. Федина г.И.) 

49.  

IV Международная молодежная 

конференция «Неонацизм в Европе и 

постсоветском пространстве: уроки 

Второй Мировой войны», г. Санкт-

Петербург, СПбГУ  

Хачатурова Б.- участник 

50.  

XXIV Всероссийская научная 

конференция учащихся 

«Интеллектуальное возрождение» СП 

НЦ РАН, СПбГУ 

Хачатурова Б.- участник 

51.  

9 всероссийская олимпиада по 

математике для 6 класса, 7-8 класса 

«Вот задачка», г. Самара 

6 класс: 

1 место- Андронов Н., Брылева Е., 

Перелыгин А., Харебин Д. 

2 место- Алевранов В., Джулакян Л., 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
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Евстафиади Г., Ем М., Емельяненко С., 

Харитонов С., Шабанов Д. 

7-8 класс:1 место- Агужева А. 

3 место- Авиян Л. Рук.- Федина Г.И. 

52.  
12 матчевая встреча городов Москва- 

Пятигорск 
1 место- Иванцова  О. 

53.  

1 Всероссийская олимпиада по истории 

России «Летопись» образовательного 

портала kladeznanyi.ru  

1 место- Фомина К. (рук. Погосова А.В.) 

54.  

Всероссийская олимпиада 

«Путешествие в мир природы» ООО 

«КиТ», г. Киров 

Победитель -Голубева Д., Агаджанян А.-1 

класс (рук. Бекетова Л.М.) 

55.  
Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» ООО «КиТ», г. Киров 

Призер- Бакушкин В.  4 кл.(рук. Сувора Л.Д., 

Захарченко Г.И.) 

56.  
Игровой конкурс по истории МХК 

«Золотое руно» 

1 место- Шахназарова И., Гордиенко Е., 

Ионченков К. 

57.  

Всероссийский детско-юношеский 

географический конкурс «География 

границы», Москва 

2 место по СКФО- Жижин Р. 

58.  
Интернет-олимпиада СУНЦ МГУ им. 

А.Н.Колмогорова 

Победитель по биологии  и физике-

Высотенко М., 8 кл. 
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2. Основные положения концепции  

Теоретико-методологической основой системы развития школы являются 

идеи концепции личностно-ориентированного подхода и педагогической 

поддержки В.М. Лизинского, И.С. Якиманской, Е.В. Бондаревской, О.С. 

Газмана, педагогики гуманизма и сотрудничества Ш.А. Амонашвили, И.П. 

Иванова, В.А. Караковского, А. Маслоу, К. Роджерса, принципы системы Н.Е. 

Щурковой, теория управления школой (М.М. Поташник, В.С. Лазарев, П.И. 

Третьяков, Ю.А. Конаржевский), приемы адаптивной педагогики (Е.А. Ямбург, 

Б.А. Бройде), игровые технологии Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.П. 

Никитина, научные положения о сущности, становлении и развитии 

воспитательной системы образовательного учреждения Л.И. Новиковой, Н.Л. 

Селивановой, И.А. Колесникова, концепции по самовоспитанию Г.К. Селевко, 

здоровьесберегающие технологии С.Г. Серикова, М.Н. Безруких, теория 

взаимодействия общего и дополнительного образования (С.В. Сальцева, А.Я. 

Журкина, В.А. Горский). 

 Реализуется модель образовательной системы  «Школа личностного 

роста». 

Принципы образовательной деятельности: 

В основу организации жизнедеятельности школы заложены следующие 

принципы: 

1.       Принцип личностного подхода: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ученика; 
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 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и 

нормам жизни; 

 индивидуализация -развитие продуктивного, творческого 

индивидуального, неповторимого потенциала личности. Принцип 

индивидуальности, предполагает  не только учет особенностей и 

способностей ребенка, но и всякое содействие их дальнейшему 

развитию. 

2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и 

направлений развития,  обучения и воспитания с объективными тенденциями 

развития жизни общества, развития у обучающихся качеств, которые 

позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание гражданско-правовой 

культуры личности на основе знания современного законодательного 

процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

3.  Принцип гуманности, предполагающий 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

  формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 

нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 
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несправедливость в отношениях между личностями, народами, 

нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам России; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, 

взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 

правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально–педагогической и 

психологической помощи школьникам. 

4.  Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, 

бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, 

реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, 

по определенным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и 

свобод учителей, учеников, родителей; 

 развитие в школе ученического самоуправления, уставов и правил 

поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов 

коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, 

родителей, обучающихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в 

работе по организации жизни школы, класса; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 

участия в современных демократических процессах. 

5.  Принцип научности, предполагающий: 
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 развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

 создание эффективной системы научно – методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 

эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

6. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации учеников 

школы. 

7. Принцип творчества и успеха основан на выявлении и развитии 

«сильных» сторон личности школьника через индивидуальную и коллективную 

творческую деятельность. 

8. Принцип выбора, означающий создание условий постоянного выбора, 

наделение ученика полномочиями в выборе целей, форм и способов 

организации учебно-воспитательной деятельности. 

В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова создана необходимая база для 

реализации поставленных задач: 

1. Создание таких условий обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

3. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

4. Изменение облика школы как по форме, так и по содержанию. 

5. Решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. 

Основными направлениями работы школы являются военно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, гуманитарное, естественно 

научное, экологическое и эстетическое образование. 
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Главная цель школы личностного роста- формирование значимых для 

полноценной жизнедеятельности выпускника социально ценных компетенций 

на основе гуманитарного, естественнонаучного образования,  патриотического, 

экологического и  эстетического воспитания через выявление и развитие 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

самоопределению и сознательному выбору жизненной позиции в современных 

социокультурных условиях. Мы стремимся помочь учащимся реализовать себя 

в пяти основных сферах жизнедеятельности: сфере познания (учеба, знания); 

сфере практической деятельности (трудовые умения и навыки); сфере 

творческого развития (реализация творческих возможностей и природных 

способностей); сфере физического развития; сфере отношений (познание себя, 

людей, навыки взаимодействия с ними). 

Условия, обеспечивающие реализацию поставленный целей и задач- 

образовательная среда школы, обеспечивающая каждому выпускнику 

личностный рост, включение ребенка в социально–значимую и личностно-

успешную деятельность как долгосрочный эффект жизненного 

самоопределения. 

3.PEST – и SWOT- анализ 

 

Рассмотрим подробнее и проанализируем факторы внешней среды МБОУ 

СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова и их влияние на развитие стратегической 

генеральной линии общеобразовательного учреждения. 

1. Министерство образования (политика). 

Возможности: совершенствование нормативно-правовой базы 

общеобразовательного учреждения, модернизация Российского образования, 

придание образовательным услугам приоритетных начал, принятие Закона о 

форме финасирования образовательных учреждений (бюджетные, казенные, 

автономные). 

Угрозы: растущее противоречие между высокими требованиями 

министерства образования по выполнению федерального учебного плана и 
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постоянно снижающимся исходным потенциалом ребёнка; внедрение 

профильного обучения на старшей ступени образования с сокращением 

количества учебных часов на обязательные предметы ЕГЭ. 

2. Экономические факторы. 

Возможности: расширение платных образовательных услуг, растущий 

уровень спонсорской помощи образовательному учреждению, введение 

подушевого финансирования. 

Угрозы: уровень инфляции, низкая платежеспособность родителей, 

недальнозоркая  инвестиционная политика в области образования, дальнейшее 

развитие экономического кризиса. 

3. Социальная среда.  

Возможности: наметилась тенденция к демографическому росту. 

 Угрозы: общее ухудшение социальной ситуации в стране, рост 

безработицы, увеличение числа социально-незащищенных семей, рост 

алкоголизма, наркомании; отсутствие в некоторых семьях традиций и 

нравственных ценностей. 

4 Технологический процесс.  

Возможности: дальнейшее продвижение в школы в среду 

информационно-коммуникативных технологий, повсеместное использование 

Интернет-ресурсов, информатизация учебно-воспитательного процесса делает 

школу конкурентоспособной. 

Угрозы: интенсивный поток информации, постоянно усложняющийся 

научно-методический комплекс мероприятий в школе влияет на и так довольно 

слабое здоровье детей. 

 

 

S 

(сильные 

стороны) 

 

1. Повысилась эффективность использования бюджетных 

средств за счет оптимизации сети школы. 

2. Стабильный рост расходов на обновление учебно-

материальной базы школы:  
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 Материальная база школы  в основном соответствует 

современным требованиям и нормам; 

 Подключены к сети Интернет; 

 Увеличение роста удельного веса внебюджетных 

поступлений в общем объеме средств на содержание 

школы; 

 Получение вознаграждений педагогов в рамках  победы в 

ПНПО «Образование»; 

3. Профилирование  школьного образования:  

 В учебный план включены спецкурсы, направленные на 

профессиональное самоопределение. 

 Организация летнего отдыха учащихся осуществляется 

через профильные отряды. 

 Организована система психологического сопровождения 

учащихся 9-х, 11-х (выпускных) классов, направленная 

на профориентацию. 

 Реализуется программа «Одаренные дети. Качественные 

изменения и новые технические возможности 

организации учебного процесса позволили  увеличить 

количество участников  и победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований в 1,5  раза. 

4.  Мероприятия, направленные на повышение статуса 

учительской профессии и  поддержки учителей: 

 Изменение заработной платы учителей с введением 

НСОТ; 

 Высокая квалификация педагогов. 

 Участия педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Мероприятия, направленные на повышения статуса 
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общеобразовательного учреждения: 

 МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова является 

городской экспериментальной площадкой, работающей 

над проблемой апробации единого образовательного 

пространства в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Городской экспериментальной площадкой «Духовно-

эстетическое воспитание школьников через работу 

школьной детской филармонии «Синяя птица». 

  С 2009-2010 учебного года   функционирует городская 

педагогическая мастерская по теме:  «Взаимодействие 

урочной и неурочной деятельности по химии,  биологии 

и экологии». 

  В школе функционируют городские мастер классы по 

темам «Формирование историко-правовых компетенций 

творческой личности через уроки истории и 

обществознания» и «А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов. 

Современное прочтение». 

6. Система воспитательной работы школы направлена на 

формирование гармонично развитой, социально активной,  

творческой личности в тесном сотрудничестве семьи и школы.  

Реализуются программы: 

 Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 Программа «Школа и Семья» - работа с родителями; 

 Программа «Гражданско-патриотического воспитания»; 

 Программа «Школа - территория здоровья» - 

формирование представления о здоровом образе жизни; 

 Программа «Одаренные дети»- развитие способностей у 
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учащихся; 

 Программа дополнительного образования  школьников. 

В школе функционируют пять музеев: 

 «Музей истории школы»,  

 «Музей Г.Боровика и С. Михалкова»; 

 «Музей Боевой славы». 

 «Музей М.Ю.Лермонтова» 

 «Музей этнографии» 

Действуют ШНОУ «Премьер». 

 Более 60% учащихся посещают 16 объединений 

допобразования. 

 Традиционно проводятся мероприятия, ставшие 

визитной карточкой школы; 

 Школа является многократным победителем ВСИ 

«Зарница» и «Зарничка», Фестиваля детского 

творчества, лауреатом, призером и победителем 

конкурсов, фестивалей, конференций различных 

уровней. 

7.  В школе сохраняется социально-психологическая служба 

в целях оказания педагогической и психологической помощи 

семье и детям, и обеспечивающая психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка. 

 Своевременное устройство в семьи опекунов 

(попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работа с детьми- инвалидами и 

их родителями (законными представителями).  

 Реализация программы «Школа - территория 

здоровья» позволила обеспечить положительную 

динамику состояния здоровья детей и молодежи: 65% 
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детей имеют 1 и 2 группу здоровья.  

 Положительная динамика показателей успешности 

обучения учащихся  (качество обучения стабильно  

52%). 

 Разнообразие вариативной части учебного плана. 

 Укомплектованность библиотеки периодическими 

изданиями научнопопулярного, методического 

характера. 

       В школе действуют различные органы самоуправления 

(Управляющи Совет, общее собрание, педсовет, родительский 

комитет, ученическое самоуправление).  

8.Стабильный коллектив педагогических работников. 

Высокая квалификация учителей, широкие 

профессиональные и личностные интересы. Мобильность и 

креативность в выполнении функциональных сфер 

деятельности образовательного учреждения. 

9. Наличие инновационных процессов и возможности в их 

реализации. 

Возможности повышения качества образования. 

Обеспечение достижения гарантированных 

образовательных результатов учащимися.  

10. Ясные стратегические направления в управлении 

школой: 

 Работа над созданием в школе среды, позволяющей 

субъектам образовательного процесса расширять связи с 

социокультурной средой.  

11.  Модернизация контрольно-оценочной системы школы. 

 

  Недостаточное ресурсное обеспечение сферы 
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W 

(слабые 

стороны) 

 

образования для выполнения в полном объеме задач 

социально-экономического развития школы. 

 Недостаточная материально-техническая база школы 

для полномасштабного внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс 

преподавания обязательных предметов учебного плана школы 

(кроме информатики и ИКТ). 

 Недостаточное качество обученности учащихся в 

среднем и старшем звене.  

 Отмечается снижение школьной мотивации. 

 Образ жизни учащихся школы  недостаточно оптимален 

(нарушение режима дня, не достаточно высокий уровень 

участия родителей в досуге детей, недостаточной высокий 

контроль со стороны родителей за учебной деятельностью 

учащихся). 

 Средний возраст учителей в школе – 45 лет. Количество 

учителей – пенсионеров и педагогов предпенсионного возраста 

– около 35%.   

 Недостаточное использование современных 

педагогических технологий, ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе, в организации  самостоятельной работы 

учащихся (в том числе домашней работы). 

 Недостаточное использование всех возможных ресурсов 

для   привлечения дополнительного финансирования. 

 Недостаточно сильная материально – техническая база. 

 Недостаточный уровень использования интеллектуальных 

ресурсов педагогических работников и учащихся в 

вопросах повышения качества образования. 

  Внедрение новых финансово-экономических 
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О 

(возможности) 

 

механизмов в деятельность школы, их оптимизация и 

реструктуризация, что позволит более рационально 

использовать бюджетные средства. 

 Распространение вариативных моделей образования 

детей дошкольного возраста с целью обеспечения всем детям 

равных стартовых возможностей для последующего обучения 

в начальной школе. 

 Широкое применение в школе  здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

 Реализация воспитательной программы профильной 

направленности.  

 Повышение эффективности доступа школы к 

федеральным образовательным информационным ресурсам 

(Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов, Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов и др.), что даст расширенные возможности для 

профильного обучения, обучения учащихся по 

индивидуальным программам, а также повысит 

профессиональный уровень учителей и качество обучения в 

целом. 

 Расширение социального партнерства школы и 

учреждений профобразования. Расширение связей с 

общественностью, поиск социальных партнеров школы. 

 Создание системы непрерывного профессионального 

образования (переподготовка и повышение квалификации 

кадров в соответствии с потребностями рыночной 

экономики). 

 Внедрение апробированных и эффективных моделей 

интеграции в общество детей с ограниченными 
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возможностями здоровья средствами образования. 

 Освоение и внедрение в практику работы образовательного  

учреждения новых   технологий  внутришкольного 

управления. 

 Создание информационной сети в образовательном 

учреждении. 

 Введение разнообразных инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы. 

 Наличие толерантной образовательной среды, 

обеспечивающей психологическое здоровье для учащихся, 

учителей и родителей. 

 

Т (угрозы) 

 

 Недостаточное бюджетное финансирование. 

Недостаточный уровень развития материально-технической 

базы учреждения в связи с динамичным развитием и 

процессами модернизации системы образования, с другой - 

ярко обозначившимся в последние годы разрывом между 

потребностями образовательной практики и ее 

законодательным обеспечением. 

 Недостаточный учет результатов мониторинговых 

исследований для хода реализации Стратегии, что может 

существенно повлиять на объективность и своевременность 

принятия управленческих решений. 

 Отсутствие единой государственной программы 

обеспечения здоровья населения. 

 Низкий уровень рождаемости. 

 Отсутствие культуры здоровья в обществе.  

 Низкий уровень социальных условий проживания 

определенного  числа учащихся  
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Итак,  проведенный  проблемно-ориентированный анализ и анализ 

внутренней и внешней среды способствовал выявлению проблем и 

определению путей и методов их решения посредством разработки и 

дальнейшей реализации стратегии развития образовательного комплекса 

школы. 

 

 

 

 

 

4. Цель и задачи Программы 

  ППррии  ффооррммииррооввааннииии  ккооннццееппццииии  ббууддуущщееггоо  ннаашшеейй  шшккооллыы  ммыы  ддооллжжнныы  

ппрреежжддее  ввссееггоо  ууттооччннииттьь  ссввооёё  ппооннииммааннииее  ««ммииссссииии»»  шшккооллыы,,  тт..  ее..  ооппррееддееллииттьь,,  ннаа  

ррееааллииззааццииюю  ккааккоойй  ччаассттии  ооббщщееггоо  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ммыы  ооррииееннттиирроовваанныы  ии  

рреешшееннииее  ккааккиихх  ппррооббллеемм  ссччииттааеемм  ппррииооррииттееттнныыммии..  ИИ  ззддеессьь  ммыы  ииссххооддииллии  иизз  ддввуухх  

ппооззиицциийй::  ннееооббххооддииммооссттии  ии  ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггииии  ммооддееррннииззааццииии  шшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  вваажжннооссттии  ууддооввллееттввоорреенниияя  ззааппррооссоовв  ссоо  ссттоорроонныы  ууччаассттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ––  ууччаащщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ии  ппееддааггооггоовв..  

  ППррооццеесссс  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  ддооллжжеенн  ссппооссооббссттввооввааттьь  ппооввыышшееннииюю  

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  шшккооллыы,,  ооббррееттееннииюю  ееюю  ссввооееггоо  ссооббссттввееннннооггоо  ««ллииццаа»»,,  

ннееппооввттооррииммооггоо  ии  ппррииввллееккааттееллььннооггоо  ддлляя  ттеехх,,  кк    ккооммуу  оонноо  ооббрраащщеенноо..  

  ППррооддооллжжииттьь  ппрреевврраащщееннииее  шшккооллыы  иизз  ммаассссооввоойй,,  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ((ттаакк  

ннааззыыввааееммоойй  шшккооллыы  ннааввыыккоовв))  вв  шшккооллуу  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ––  ээттоо  ииммеенннноо  ттоотт  

ооррииееннттиирр,,  ккооттооррыыйй  ооппррееддеелляяеетт  ррааззввииттииее  ннаашшеейй  шшккооллыы..  ППооээттооммуу  ммыы  ссттррееммииммссяя  

кк  ссооззддааннииюю  ттааккооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы,,  ккооттооррооее  ппооззввооллиитт  

ооббеессппееччииттьь  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт  ууччаащщееггооссяя  ии  ееггоо  ппооддггооттооввккуу  кк  ппооллннооццееннннооммуу  ии  

ээффффееккттииввннооммуу  ууччаассттииюю  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    жжииззннии  вв  ууссллооввиияяхх  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  

  ТТааккааяя  ттррааккттооввккаа  ммииссссииии  шшккооллыы  ллооггииччнноо  ппооддттооллккннууллаа  ннаасс  кк  ввыыббоорруу  

ммооддееллии  шшккооллыы  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа,,  ккооттооррааяя,,    ппоо  ннаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ссппооссооббннаа  
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ууддооввллееттввооррииттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппооттррееббннооссттии  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

  ВВ  ооппррееддееллееннииии  ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя  ннаашшеейй  шшккооллыы  ммыы  ииссххооддиимм  иизз  ттооггоо,,  

ччттоо  ррааззввииттииее  ккаакк  ттааккооввооее,,  ннее  ддооллжжнноо  ззааммеенняяттьь  ффууннккццииооннииррооввааннииее,,  ккооттооррооее  

ппооззввоолляяеетт  ннаамм  ддооббииввааттььссяя  ддооссттааттооччнноо  ссттааббииллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ббллааггооддаарряя  

ууссттоояяввшшииммссяя  ууссллооввиияямм  ннаашшеейй  ррааббооттыы::  ккааддррооввооммуу  ссооссттааввуу,,  вв  ццееллоомм  

ууддооввллееттввооррииттееллььннооммуу  ссооссттоояяннииюю  ппррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ии  ммааттееррииааллььннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя..    РРааззввииттииее  шшккооллыы,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,    ддооллжжнноо  ннее  ллооммааттьь  ттоо,,  ччттоо  

ууссттоояяллооссьь,,  аа  ооррггааннииччеессккии  ввххооддииттьь  вв  ссииссттееммуу  ннаашшиихх  ццееннннооссттеейй,,  ттррааддиицциийй  ии  ввссееггоо  

ттооггоо,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт  ууккллаадд  шшккооллыы..  

Цель Программы: 

Создание на базе МБОУ СОШ №1 современной инфраструктуры для 

обеспечения реализации национальной образовательной стратегии – 

инициативы «Наша новая школа» и программы развития МБОУ СОШ   № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в достижении нового качества образования, воспитании и 

развитии личности обучающихся, его готовности  к саморазвитию и 

непрерывному образованию, отвечающему задачам российского гражданского 

общества, требованиям информационного общества и инновационной 

экономики. 

Задачи Программы: 

 Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на 

каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа, 

возможностей и потребностей  педагогов, социально-психологической  

готовности учащихся к освоению новых программ и технологий.  

 Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг, 

использования наиболее продуктивных способов интеллектуального 

развития обучающихся. 

 Создать условия для поддержки и развития индивидуальных способностей 

обучающихся, формирования у обучающихся гражданской позиции.  
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 Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

 Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, 

укреплять  материально-техническую базу школы для эффективной 

реализации данной программы. 

 Обеспечить системное научное и организационно – методическое 

сопровождение повышения квалификации учителей как условие готовности к 

реализации инновационных изменений в образовании и формирования 

конкурентоспособной личности учителя и ученика. 

 Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, 

родителей и социума как открытой государственно – общественной системы 

для достижения результатов в новых условиях развития образования.  

 Формирование безопасной образовательной среды школы, способствующей 

сохранению социально-психологического и духовно-нравственного и 

физического здоровья, психологической устойчивости всех участников 

образовательного процесса. 

 Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному процессу 

для достижения ожидаемых результатов программы развития  школы в 

формировании конкурентоспособной  личности. 

 Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для 

основы осознанного выбора направления дальнейшего профессионального 

образования, готовности к обучению в течение всей жизни  и для 

последующей адаптации к жизни в обществе, в котором существуют 

различные культуры и ценности. 

  Сформировать единое школьное информационное образовательное 

пространство. 

Приоритетные направления программы 

 Совершенствование системы самооценки деятельности школы с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
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 совершенствование системы внутришкольного управления  на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в 

таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное 

участие в общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-

психологических и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и 

самореализации, социального самоопределения личности; 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  

ведения здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в 

школе; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных 

идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических 

технологий; 

 повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их 

творческого потенциала. 

 

5. Характеристика ожидаемых результатов реализации 

Программы 2011 -2015 гг. 

 Качественное обновление содержания образования путем внедрения новых 

государственных образовательных стандартов. 

 Модернизация образовательной программы и учебного плана  в свете новых 

подходов к образованию. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
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сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, расширение 

зоны ближайшего развития. 

 Информатизация образовательной среды. 

 Создание социально-культурного центра на базе школы посредством 

расширения взаимодействия с научными, образовательными, культурными 

 городскими учреждениями.  

 Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на качество 

образовательного процесса в школе. 

 Ориентация обучающихся на дальнейшее обучение в учреждениях 

профессионального образования и профессиональную деятельность, 

обеспечение преемственности программ общего и профессионального 

образования; 

 Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников. Высокая профессиональная компетентность управленческих 

кадров.  

 Реализация целевых программ и проектов в образовательной деятельности 

ОУ. 

Cоциальные эффекты Программы: 

Как особый вид интегративных результатов, ожидаемых от реализации 

Программы 2011 –2015 гг., выделяются: 

 формирование статуса школы как одного из лидеров  в 

образовательной среде края и города; 

 совершенствование корпоративной культуры школы; 

 удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

сферами жизни и деятельности в школе; 

 повышение конкурентоспособности образовательных услуг школы и 

конкурентоспособности выпускников при поступлении в ВУЗы и ССУЗы; 

 устойчивость социального партнерства; 

 сохранение здоровья учеников и учителей. 
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6. Основные механизмы реализации Программы. Стратегия и тактика 

перевода школы в желаемое состояние.  

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 информационной      компетентности     участников      образовательного   

   процесса     о происходящем в школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; 

 включения     в    решение    задач     программы    развития     всех     субъ

ектов образовательной деятельности. 

Основным механизмом реализации Программы развития МБОУ СОШ 

№1 им. М.Ю.Лермонтова города Пятигорска является создание подпрограмм с 

учетом основных задач Программы. 

Разрабатываемые подпрограммы направлены на создание условий, 

указанных в цели  и задачах программы развития. Пути решения задач и 

описание ожидаемых результатов реализации подпрограмм будут рассмотрены 

в их описании. 

 

6.1  Механизмы реализации Программы 

 Управляющий и Методически Советы школы выполняют 

координирующую, научно-методическую, поддерживающую, 

информационную функции;  

 Творческие группы осуществляют научно-методическое разработку 

и выполнение подпрограмм; 

 Руководители рабочих групп осуществляют управленческое 

сопровождение реализации подпрограмм; 

 Научно-практические конференции, обобщают достижения школы 

и определяют перспективы ее развития; 
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 Семинары, содействующие психологической и практической 

готовности педагогов к опытно-экспериментальной деятельности. 

 План действий по реализации программы 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе 

1.  Обеспечение сохранения единой системы 

с целью получения среднего общего 

образования с учётом запросов 

обучающихся и социального заказа 

До 2015 г. администрация 

2.  Учёт детей дошкольного и школьного 

возраста 

ежегодно Администрация, 

учителя 

3.  Ведение элективных предметов в 10-11 

классах с учётом запросов обучающихся 

ежегодно Зам. дир. по УР, 

учителя 

4.  Внедрение цифровых образовательных 

ресурсов в учебную работу 

образовательного учреждения 

2011-2015гг. Администрация, 

учителя- 

предметники 

5.  Организация контроля выполнения 

всеобуча 

постоянно администрация 

6.  Организация подготовки обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации в новой 

форме 

ежегодно Зам. дир. по УР 

7.  Организация подготовки обучающихся 11 

класса к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, введение в практику работы 

компьютерного тестирования по 

подготовке к ЕГЭ по математике и 

русскому языку 

ежегодно Зам. дир. по УР 

8.  Осуществление системного подхода к 

инновационному развитию школы на 

основе ИКТ технологий. 

2011-2013 г. администрация 

9.  Создание базы для организации 

деятельности творческой площадки по 

теме «Применение ИКТ технологий в 

учебном процессе» 

2012 г. администрация 

10.  Вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ (создание презентаций, сайтов, 

программ для компьютерной поддержки 

уроков) с целью создания научного 

общества учащихся. 

2011-2015гг. Учителя- 

предметники 

Зам. дир по УР 

11.  Проведение мероприятий по реализации 

программы работы с одаренными детьми. 

2011-2015гг. Учителя- 

предметники 

Зам. дир по УР 

12.  Введение ФГОС в 1-х классах 2011-2012гг. Учителя- 

предметники 

Зам. дир по УР 
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13.  Введение ФГОС в 5-х классах. 2015г. Учителя- 

предметники 

Зам. дир по УР 

14.  Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ 

ежегодно Зам. дир по УР 

15.  Использование медиатеки и ее 

обновление для повышения наглядности 

преподавания отдельных предметов 

ежеголно Учителя- 

предметники 

16.  Подготовка докладов, сочинений, 

рефератов по отдельным темам с 

использованием материалов медиатеки 

ежегодно Учителя- 

предметники 

17.  Разработка методических и учебных 

материалов, соответствующих 

требованиям ФГОС, их апробация 

ежегодно Зам. дир. по УР 

18.  Проведение семинаров, тренингов, 

круглых столов для обучения и 

консультирования учителей по вопросам 

использования новых технологий 

обучения в ссответствии с ФГОС 

ежегодно Зам.дир. по УР 

19.  Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

ежегодно администрация 

20.  Реализация программы по 

информатизации школы 

2011-2015гг. Зам. дир. по УР 

2. Совершенствование воспитательной системы 

1 Активизация деятельности ученического 

самоуправления 

постоянно Зам. дир. по ВР, 

актив школы 

2 Создание условий для самореализации 

детей через сеть дополнительных 

образовательных услуг 

2011-2012 гг. Зам. дир. по ВР, 

актив школы 

3 Реализация программы воспитания 

школьников по следующим 

направлениям: 

- духовно- нравственное; 

- военно- патриотическое; 

- туристско- краеведческое; 

- экологическое; 

- здоровьесберегающее 

2011-2015 Зам. дир. по ВР 

4 Создание условий для реализации 

«Концепции духовно – нравственного 

воспитания детей и молодежи» 

2011-2015 Зам. дир. по ВР 

5 Организация школьных и участие в 

городских, краевых акциях и 

мероприятиях по направлениям: «Спорт. 

Творчество. Духовность». 

2011-2015 Зам. дир. по ВР 

3. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

1. Проведение мониторинга состояния 

здоровья обучающихся на основании 

медицинского обследования 

ежегодно Администрация 

школы, медработник 



 

65 

 

2. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 

2011-2015гг. Зам. дир. по УР, 

учителя 

3. Проведение Дней здоровья в школе  ежегодно Зам. дир. по ВР 

4. Организация летнего оздоровительного 

лагеря на принципах социального подхода 

и с учётом состояния здоровья детей 

Ежегодно, 

июнь 

Начальник лагеря,  

педагоги школы, 

медработник 

5. Обеспечение участия школьников во всех 

массовых видах спорта, оздоровительных 

мероприятиях 

ежегодно Зам. дир. по ВР. 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

6. Обеспечение санитарно- гигиенических 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся 

постоянно Директор школы 

4. Кадровая политика 

1. Обеспечение социально- правовых 

гарантий для педагогов, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности 

2010-2015гг. администрация 

2. Разработка и выполнение  плана 

повышения квалификации и аттестации 

педагогов и обеспечение его выполнения 

ежегодно администрация 

3. Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов повышения квалификации 

педагогов и их стажировки в других 

учреждениях. 

2011-2015гг. администрация 

4. Участие педагогов в конкурсах ежегодно администрация 

5. Обеспечение педагогов программными, 

учебно- наглядными пособиями 

ежегодно администрация 

6. Применение положения о 

стимулировании педагогов, активно 

внедряющих  инновационные технологии 

в образовательном процессе 

ежегодно администрация 

7. Формирование портфолио учителей ежегодно Зам. дир. по УР 

  

   

6.1.1.   Создание проектов для реализации Программы развития школы с 

учетом основных задач   программы, включающих имеющиеся ресурсы, 

возможные решения  в данном направлении, ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты. 

6.1.2. Включение всех участников образовательного процесса школы на 

реализацию Программы ее развития. Выявление и анализ приоритетных 

направлений развития школы, промежуточных результатов ее выполнения на 

научно-практических конференциях, заседаниях научно-методического совета 

и школьных методических объединений (педагогический коллектив), Совета 
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школы, школьного родительского комитета и классных родительских собраний 

(родители).  

6.1.3. Создание системы диагностики и контроля реализации программы 

развития по схеме: школьные методические объединения - педагогический 

совет – научно-методическое объединение города.  

 Реализация программы проходит на базе постоянного совершенствования 

ее концептуальной и методологической основы. Реализация Программы – это 

динамический процесс рождения новых идей и практических дел, результат 

взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в 

школе в соответствии с тенденциями развития образования в России и мире. 

 

6.2. Оценка эффективности реализации программы 

6.2.1. Количественные параметры эффективности программы: 

     

     

№ 

 

                 Параметр  

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

1.  

 

 

 

     

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 

школы, поступивших и 

успешно закончивших ВУЗы  

России 

 

 Количество победителей и 

призеров городских и 

районных предметных 

олимпиад 

 

Количество победителей 

городских, всероссийских и 

международных конкурсов, 

интеллектуальных игр, 

фестивалей, соревнований 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

14. 

Динамика промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Разрядность 

(категорийность) учителей 

школы (высшая кат.) 

 

Количество учителей, 

прошедших обучение 

 

Укомплектованность школы 

квалифицированными 

кадрами, их текучесть 

 

Разработка и внедрение 

авторских программ 

 

Разработка новых спецкурсов 

и факультативов 

 

Выступления учителей на 

конференциях, публикации в 

педагогической печати 

 

Количество обучающих 

семинаров на базе школы 

 

Количество психологов, 

врачей, социальных 

педагогов в школе 

 

Результаты диагностики  

 

Диагностика 
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15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса и ее показатели 

 

Динамика заболеваемости и 

травматизма 

 

Динамика количества 

кабинетов, оборудованных 

ТСО  

 

Доля учителей, 

использующих электронные 

учебно-методические 

комплексы в учебном 

процессе, от общего числа 

учителей 

 

Динамика увеличения 

количества компьютеров на 

одного учащегося, 

количество часов доступа в 

Интернет 

 

Оснащенность 

мультимедийными 

средствами обучения  

 

Удельный вес детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих специальное 

(коррекционное) общее 

образование, в общей их 
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21. 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

численности  

 

Доля учащихся, охваченных 

питанием в школе 

 

 Доля обучающихся, 

относящихся к первой и 

второй группам здоровья  

 

Школа имеет  орган 

самоуправления, 

реализующий 

государственно-

общественный характер 

управления 

 

6.2.2. Качественные критерии эффективности программы 

1. Повышение статуса учреждения 

2. Создание нормативно-правовой базы 

3. Разработка содержания образования 

4. Создание единой информационно-образовательной среды 

5. Организация и управление ОУ 

6. Научно-методическая работа педагогического коллектива 

7. Достижения учащихся 

8. Достижения преподавателей 

 

Качественные параметры эффективности программы:  

№ Параметр (то, что написано в 

правой графе таблицы) 

Признаки, по которым можно 

судить о представленности данного 

параметра в среде школы, получают в 

результате самооценки работы 

педагогического коллектива по 
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пятибалльной шкале.   

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Соответствие 

образовательных и  учебных 

программ  российскому 

образовательному стандарту.  

  

Эффективное применение 

новых образовательных 

технологий, адаптированных к 

возрасту учащихся 

 

Возможности для 

самореализации в сфере 

дополнительного образования для 

учащихся всех возрастных групп 

 

Соответствие программ  

 занятий по выбору, 

проводимых во второй половине 

дня, целям ОП и образовательным 

потребностям обучающихся и их 

взаимосвязь с программами 

основного образования. 

 

Возможность выбора 

образовательного маршрута 

учащимися 

 

Степень открытости 

образовательной среды: 

 использование 

социокультурного пространства  

(взаимодействие  с учреждениями 

профессионального образования и 
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7. 

 

 

8. 

 

 

культуры, научными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования) 

 партнерство с 

учебными заведениями города 

Пятигорска. 

 

Степень развитости 

общественного управления школы. 

 

Личностные и 

профессиональные  достижения 

выпускников школы, их участие в 

жизни школы. 

 

 

6.3. Этапы работы по Программе развития школы. 

6.3.1. 1 этап ( 2010 – 2011 уч. год.) Аналитически-проектировочный 

Задачи: 

социально-педагогический анализ деятельности школы, социально-

педагогическое проектирование деятельности школы в условиях 

инновационного развития, разработка моделей в соответствии с задачами 

Программы, изучение микросреды школы, образовательных 

потребностей обучающихся, родителей, социума. 

Ожидаемые результаты: разработка Программы развития школы на 2011-

2015 г. 

 

6.3.2. 2 этап ( 2012-2014 учебный год)  Деятельностный  

Задачи: 

Теоретическая подготовка участников образовательного процесса по 

реализации Программы развития. Планирование и реализация социально-

педагогических механизмов, используемых в Программе развития, 

установление параметров оценки их эффективности. Внедрение и апробация 

разрабатываемых моделей.  
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Ожидаемые результаты внедрение целевых программ и проектов. Создание, 

освоение и использование единого информационного пространства в процессе 

управления школой. Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми. Повышение качества обучения. Сохранение и укрепления здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

  

6.3.3. 3 этап ( 2014-15 учебный год) Обобщающий 

Задачи: Оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по 

программе, обобщение, систематизация и распространение опыта работы по 

реализации Программы. 

Ожидаемые результаты: 

 Информатизация учебно-воспитательного процесса; 

 Модернизация материально-технической базы школы; 

 Комфортная школьная экосреда; 

 Модель гражданско-патриотического воспитания школьников; 

 Система мер по укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

6.4. Организация и контроль за выполнением программы 

Координация и контроль за выполнением Программы администрация школы 

оставляет за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносит предложения на педагогический совет по его коррекции,  

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих 

компетенций. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 
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Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в основном 

проводятся в рамках текущего бюджетного финансирования. Финансирования 

требует материально-техническое оснащение ОУ за счет бюджетного 

финансирования, привлеченных спонсорских средств, средств муниципальных 

образований. 
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Программа  

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сроки реализации 2011–2015 гг. 

Целевое назначение: 

повышение качества образования путем широкого внедрения  

инновационных педагогических технологий; реализовать становление 

самодостаточной личности, способной на основе полученного качественного 

образования эффективно реализовывать себя в различных сферах деятельности, 

свободно ориентироваться в мире ценностей и решать  задачи, связанные с 

определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 

Задачи:  
 

-осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 

ориентированной на практический результат; 

 внедрение учебных программ, начиная с 1-ой ступени, ориентированных на 

освоение школьниками ключевых компетентностей образовательных 

стандартов 2-го поколения; 

  активное введение дистанционного обучения и экстерната; 

 активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских 

задач; 

 внедрение программ для профильного самоопределения учащихся и 

формирование способностей и компетентностей, необходимых для 

продолжения образования в соответствующей сфере профессионального 

образования совместно с центром вычислительной техники; 

 активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и 

сопровождения одаренных и талантливых детей; 

 совершенствование учебного режима с целью формирования 

образовательной среды для построения индивидуального образовательного 

маршрута; 



 

75 

 

 внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических 

комплексов; 

 совершенствование   системы   оценивания   результатов   учебной   

деятельности учащихся, применение новых методик оценки качества 

образования; 

 устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения; 

 создание системы непрерывного образования учителя. 

 создание банка современных педагогических технологий. 

 стимулирование качественной работы учителя. 

 работа над повышением мотивации к обучению школьников. 

 разработка эффективной системы учета достижений учителя. 

 разработка эффективной системы учета достижений ученика. 

Ожидаемый результат: 

1. Достижение высокого уровня предметной обученности учащимися 

школы. 

2. Конкурентноспособность выпускников школы. 

3. Повышение самооценки учащихся. 

4. Повышение конкурентноспособности школы на рынке 

образовательных услуг 

5. Подтверждение при аккредитации школы положений Устава школы 

о реализации в учреждении программы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

6. Увеличение количества выпускников, проходящих итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ по профильным предметам; 

7. Увеличение численности выпускников, поступающих в высшие 

учебные заведения профильной направленности до 80%. 

8. Увеличение численности учащихся, обучающихся по 

индивидуальным программам, в том числе  с применением 

технологии дистанционного обучения и экстерната. 
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Этапы работы 

Повышение качества образования. 

Этапы Содержание Результаты 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

-п
р
о

ек
ти

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 э
та

п
 р

аб
о

ты
 

2011-2012 уч. год 

 Диагностика образовательных 

технологий в психолого-

педагогической и методической 

литературе. 

 Ориентация в педагогических 

технологиях, существующих в 

психолого-педагогической 

литературе и педагогической 

практике. 

 Проектирование деятельности 

рабочих групп по разработке 

циклов уроков (включая 

междисциплинарные уроки) и 

элективных курсов с 

использованием современных 

педагогических технологий. 

 

Выявление современных 

педагогических технологий, 

использующихся в 

педагогической практике 

школы. 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э
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п

 р
аб

о
ты

 
2011-2012;   2012-2013 уч. год 

 Поиск и разработка 

образовательных технологий, 

использование их в учебно-

воспитательном процессе школы. 

 Диагностика результатов 

использования в учебно-

воспитательном  процессе школы. 

 

 Овладение учителями 

школы различными 

педагогическими технологиями 

на уровне знания и применения. 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э

та
п

 р
аб

о
ты

 
 Разработка образовательных 

программ школы для 1 ступени с 

учётом стандартов 2-го поколения 

 . Подготовка новой редакции 

Устава школы 

 Разработка локальных актов: 

«Положение о дистанционном 

обучении», «Положение об 

экстернате» 

 Реализация факультативных и 

элективных курсов, спецкурсов для 

предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся в 

соответствии с запросами 

участников образовательного 

процесса с предоставлением права 

выбора  

 Ведение за счёт 

дополнительных платных 

образовательных услуг спецкурсов 

физико-математической, 

гуманитарной, химико-

биологической, языковой   

направленности. 

 Введение в учебный план 

школы предметной линии 

«Информатика» со школы 1-ой 

ступени»  

 

 

 Овладение учителями 

школы различными 

педагогическими технологиями 

на уровне знания и применения. 

 

 Возможная разработка 

собственных технологий. 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э

та
п

 р
аб

о
ты

 

 Выявление способностей и 

склонностей учащихся на основе 

психолого-педагогической 

диагностики 

 Активизация олимпиадного 

движения, расширение участия 

школьных команд в этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников,  олимпиадах, 

проводимых вузами-партнерами, 

разноуровневых интеллектуальных 

конкурсах 

 Овладение учителями 

школы различными 

педагогическими технологиями 

на уровне знания и применения. 

 

 Возможная разработка 

собственных технологий 

 О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 э

та
п

 р
аб

о
ты

 

2012-2013;   2014-2015 уч. год 

 Обобщение опыта разработки 

и использования современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

школы. 

 Подготовка и проведение 

конференции по теме «Внедрение 

современных педагогических 

технологий в образовательный 

процесс школы с целью повышения 

его качества» 

 .Диагностика личных 

достижений учащихся. 

 Составление 

методических рекомендаций по 

использованию современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе школы.  



 

80 

 

 

 

Программа  

 

Совершенствование кадрового потенциала  

    МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

 

Сроки реализации 2011–2015 гг. 

Целевое назначение: 

 

1. Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать 

общие педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам, 

предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и 

потребностям обучающихся и родителей. 

2. Развитие профессиональных качеств учителей школы, 

необходимых для развития образовательного учреждения  

 

Задачи  программы: 

1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы 

развития школы на 2011-2015 годы. 

2. Выбор учителями школы индивидуального маршрута повышения 

своего профессионального уровня с учетом принятых к реализации 

новых подпрограмм на 2011-2015 годы. 

3. Обеспечение научно- методической поддержки учителя при 

реализации образовательной программы. 

4.  Совершенствование работы методической службы, 

обеспечивающей качественное профессиональное развитие 

педагогического коллектива единомышленников. 
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5. Научно- методическое сопровождение молодых учителей, поиск 

новых форм работы с молодыми учителями. 

 

 

6. Организация внутришкольного обучения. Эффективное 

использование механизмов аттестации педагогических работников, 

сопровождение аттестуемых учителей, педагогов дополнительного 

образования.  

7. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и 

сопровождения. 

8. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной 

деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение 

современными продуктами организации образовательного 

процесса. 

9. Обеспечение условий для освоения и реализации новых 

образовательных технологий. 

10. Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей 

школы, организация семинаров на базе школы. 

11. Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 

учителей. 

12. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, 

совершенствование механизмов морального и материального 

стимулирования творчески работающих педагогов. 

 

 

Основные направления деятельности по реализации программы: 

 

Индивидуальное сопровождение педагогов. 

Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации. 

Аттестация педагогических работников. 

Активизация  педагогической деятельности. 

Мониторинг успешности педагогической деятельности. 
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Ожидаемые результаты: 

 

-Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям 

образовательного стандарта. 

-Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей  

высшей квалификационной категории, награжденных отраслевыми 

наградами. 

-Стимулирование участия учителей в конкурсе педагогических 

достижений города и края. 

-Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 

объединения учителей. 

-Стабильность педагогического коллектива. 

 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и  результативность учебно-

воспитательной деятельности. 

 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива. 

 Улучшение условий организации труда, способствующих росту 

педагогического мастерства. 

 Повышение уровня работы службы мониторинга успешности 

педагогической деятельности. 

 Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников. 

 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников 

 Создание системы морального и материального стимулирования 

сотрудников школы. 

 

Этапы работы. 



 

Эта

пы 

 

Содержание Результаты Период Примечан

ие 
А

н
ал

и
ти

ч
ес

к
и

-п
р
о

ек
ти

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 э
та

п
 р

аб
о

ты
 

 

Диагностика потребностей ОУ в повышении 

квалификации учителей в  связи с введением 

стандартов ФГОС. 

Формирование перспективного 

плана-заказа на повышение 

квалификации сотрудников на 

2011-2015 год. 

 

Формирование учителем 

индивидуального  

образовательного маршрута в 

системе непрерывного 

образования. 

 

Создание диагностической 

карты учителя на предмет 

проектирования 

индивидуального 

2011-2013 

уч.год 

 

Диагностика образовательных потребностей 

учителей. 

Весь период  

Анализ уровня повышения квалификации учителей 

школы.  

Весь период  

Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

 

Весь период  

Анализ инновационной мотивации педагогов 

различных профессиональных этапов развития  

2011-2013 

уч.год 
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образовательного маршрута. 

Эта

пы 

Содержание Результаты Период Примечан

ие 

 

Индивидуальное сопровождение педагогов: 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э

та
п

  
(2

0
1
2

-2
0
1

4
) 

Создание проблемных творческих групп учителей  

Совершенствование 

профессионализма 

 

Стимулирование участия 

учителей в инновационной 

деятельности 

 

Рост мотивации и 

заинтересованности в 

повышении профессиональной 

компетенции 

По мере 

необходимости 

 

Организация системы наставничества По мере 

необходимости 

 

Работа учителя в рамках индивидуального 

образовательного маршрута. 

Регулярно   

Работа педагогов над темами самообразования Регулярно  

Оказание помощи по созданию индивидуальных 

планов самосовершенствования. 

По мере 

необходимости 

 

Организация тематических и индивидуальных 

консультаций с привлечением специалистов 

соответствующих областей и методических служб 

2012-2015  
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Содействие педагогам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах и проектах. 

По мере 

необходимости 

 

Содержание Результаты Период Примечан

ие 

Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации. 

 

Организация и проведение проблемных семинаров, 

тематических педагогических советов, 

конференций, мастер –классов, открытых уроков 

успешно работающих учителей, мастер-классов, 

круглых столов, праздников педагогического 

мастерства для учителей школы и города 

 

Организация эффективного 

повышения квалификации 

учителей в системе 

непрерывного образования. 

 

Весь период  

Аттестация педагогических работников. 

Оказание помощи в составлении портфолио 

 

 

Успешное прохождение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности, 

подтверждение или повышение 

квалификационной категории 

Весь период  

Консультирование по нормативно-правовым 

вопросам процедуры аттестации 

 

Весь период  

Подготовка необходимых документов для 

аттестуемых педагогов 

Весь период  
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Содержание Результаты Период Примечан

ие 

 

Активизация  педагогической деятельности. 

Применение на практике полученных знаний 

 

 

 

Повышение качества 

обученности учащихся. 

 

Создание  научно-

практического сборника  по 

обобщению опыта применения 

новых технологий в обучении, 

инновационного опыта 

Регулярно  

Обмен опытом через систему взаимопосещений 

уроков и внеурочных мероприятий 

 

Весь период  

  

Участие в работе школьных и городских 

методических объединений учителей 

 

Регулярно  

Проведение внутришкольных конкурсов учителей и 

участие в конкурсе «Учитель года» 

 

1 раз в год  

Проведение тренингов, направленных на усиление 

коммуникативных возможностей педагогов 
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Содержание Результаты Период Примечан

ие 

Мониторинг успешности педагогической деятельности. 

Организация и обеспечение независимой 

экспертизы ЗУН обучающихся, уровня 

сформированности  общеучебных навыков в 

соответствии государственным стандартам 

 

Создание социально и 

психологически комфортных 

условий для работы 

педагогического сообщества 

школы 

 

Использование в практической 

работе с обучающимися 

эффективных педагогических 

технологий и методик. 

 

Формирование позитивного 

мнения социума о   МБОУ 

ежегодно  

Проведение индивидуальных собеседований по 

результатам экспертизы, консультаций по 

выработке решений возникающих проблем 

2012-2015  

Проведение диагностики  эффективности системы 

повышения квалификации  педагогических 

работников и коллектива 

2012-2015  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э

та
п

  
(2

0
1

2
-

2
0
1
4
) 

Подготовка рекомендаций по дальнейшему 

сотрудничеству с учреждениями по повышению 

квалификации. 

2012-2015  

Проведение социологических опросов, 

анкетирования учащихся, родителей, педагогов, 

выпускников в  рамках определения общественного 

мнения о работе педагогического коллектива 

2012-2015  
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СОШ № 1 им. 

М.Ю.Лермонтова 
О

б
о

б
щ

аю
щ

и
й

 э
та

п
 

(2
0
1
4
-2

0
1
5
 у

ч
. 
го

д
) 

Обобщение опыта работы в рамках подпрограммы  Повышение качества 

образования. 

 

Наличие 

высокопрофессиональных 

педагогических кадров. 

 

2014-2015  

Создание электронного портфолио учителей. 

 

2014-2015  
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ПРОГРАММА 

«ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 
 

Сроки реализации –— 2011 – 2015 гг. 

Целевое назначение: 

 

1. Использование культурно-образовательной среды , города, края, страны для достижения  современного 

качества образования. 

2. Использование возможностей открытой образовательной среды для освоения новых видов 

познавательной и созидательной деятельности. 

3. Социализация учащихся в открытой образовательной среде. 

Задачи подпрограммы: 

1. Использование социокультурного потенциала города Пятигорска в образовательном  процессе 

(создание интегрированных программ, образовательных проектов). 

2. Создание сетевой системы взаимодействия школы с образовательными учреждениями в городе, стране 

и за рубежом. 

3. Взаимодействие и непрерывная коммуникация с мировой культурой в поликультурном пространстве 

города Пятигорска, воспитание толерантности по отношению к ценностям разных культур. 

4. Использование информационных технологий для взаимодействия в открытой образовательной среде. 
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Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение качества образования как результат освоения новых способов решения проблем в 

различных видах деятельности в процессе разработки образовательных проектов, осуществляемых совместно с 

учреждениями-партнерами. 

2. Развитие навыков взаимодействия с социальной и культурной средой. 

3. Повышение мотивации учащихся, удовлетворение их познавательных и коммуникативных 

потребностей. 

4. Формирование у учащихся нравственной и гражданской позиции по отношению к Пятигорску, 

Ставропольскому краю и России. 

5. Воспитание уважения к другим культурам. 
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Этапы работы: 

 

Открытая образовательная среда 

Этапы Содержание Результаты 
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и
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т
и
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о
в

о
ч
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ы

й
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а
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а
б
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2011-2012 уч. год 

 Изучение потребностей 

всех участников образовательного 

процесса в освоении 

социокультурной среды 

Петербурга. 

 Изучение 

образовательного потенциала 

города в соответствии с запросами 

участников образовательного 

процесса.  

 Выявление интересов и 

потребностей  учащихся и 

родителей к проектированию 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

 Проектирование 

образовательных маршрутов, 

программ, связанных с 

освоением социокультурного 

пространства города. 

 

 Заключение 

соглашений о сотрудничестве в 

области образования с Сузами и 

ВУЗами города. 
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Д
ея

т
ел

ь
н

о
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н
ы

й
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т
а

п
 р

а
б
о
т
ы

 
 2012-2013;   2013-2014 уч. 

год 

 Поиск и разработка 

образовательных технологий по 

использованию социокультурной 

среды города в учебном процессе. 

 Диагностика 

результатов, 

их использования в учебно-

воспитательном  процессе школы. 

 

. 

 

 Создание программы 

учебных экскурсий. 

 Заключение 

соглашений о сотрудничестве в 

крае образования с Сузами и 

ВУЗами города, к которым 

проявили интерес учащиеся и 

родители школы. 
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б
о
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щ

а
ю

щ
и

й
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т
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а
б
о
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2013-2014;   2014-2015 уч. год 

 Обобщение опыта 

образовательной деятельности в 

социокультурной среде 

Пятигорска. 

 Подготовка к итоговой 

конференции по реализации 

Программы развития школы в 

2011-2015 году. 

  .Диагностика 

личных достижений учащихся. 

 Составление 

методических рекомендаций по 

использованию 

образовательного потенциала 

социокультурной среды 

Пятигорска. 

. 
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Программа 

 «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся   

на 2011 - 2015 годы» 

  

 

I. Введение 

 

Школьная программа  «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 -

 2015 годы « (далее - Программа) является продолжением государственных, краевых и городских  программ  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы» и  «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы», сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания учащихся как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских 

и информационных городских и общешкольных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 

системы патриотического воспитания учащихся, направленных на становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации  обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной 

и согласованной деятельности Управления образования, педагогического коллектива, Общественного Совета 

школы, родительской общественности, органов ученического самоуправления, и общественных организаций. 

В школе в  основном создана система патриотического воспитания граждан. 

В школе образованы и работают координационный советы, военно-патриотический клуб «Защитник», военно-

спортивная секция школьного клуба «Премьер», первичная организация Союза Молодёжи Ставрополья. Приняты и 

реализуются долгосрочные ведомственные и городские и школьные программы патриотического воспитания, 
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нормативные правовые акты в области патриотического воспитания, а  также созданы условия для 

организационного, информационного, научного и методического обеспечения патриотического воспитания.  

Совершенствуется организация гражданско-патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность 

проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения 

мероприятий гражданско-патриотической направленности используется потенциал пяти школьных музеев (музей 

народного быта, музей истории школы, музей Боевой Славы, комната-музей С.В. Михалкова и Г.А. Боровика, музей 

М.Ю. Лермонтова), школьных объединений дополнительного образования, библиотеки. 

Продолжается проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 

формы воспитательной работы. В деятельности педагогического коллектива широко внедряются инновации в 

воспитательной работе. В системе патриотического воспитания граждан возрастает роль общественных 

организаций. Улучшается работа со допризывной молодежью. Молодые люди активно работают в общественных 

объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан. 

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания учащихся школы повышается. 

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы совершенствование 

законодательства Российской Федерации в этой области, модернизация материально-технической базы 

патриотического воспитания, повышение уровней организационно-методического обеспечения, профессиональной 

подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического 

воспитания в ученическом коллективе, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой 

информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы.  

 

II. Цель и задачи Программы 
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Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания молодёжи. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

повышение роли школьных и общественных структур в формировании у учащихся  высокого 

патриотического сознания; 

совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания молодёжи; 

формирование позитивного отношения учащихся  к военной службе и положительной мотивации у молодых 

людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; 

внедрение в деятельность учителей современных форм, методов и средств воспитательной работы;  

повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; 

развитие материально-технической базы патриотического воспитания в школе. 

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий Программы согласно 

приложению № 1. 

 

III. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы институтов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению государственной 

политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и 

консолидации деятельности всех структур гражданского общества. 

Головными исполнителями Программы являются Управляющий  Совет школы, администрация школы, педагогический коллектив, 

объединения дополнительного образования, школьные общественные объединения, музеи, родительская общественность, которые 

осуществляют следующие функции: 
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разрабатывают школьные  программы гражданско-патриотического воспитания (с указанием конкретных 

работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их 

финансирования); 

организуют и назначают исполнителей конкретных работ по реализации ведомственных программ 

гражданско-патриотического воспитания в соответствии с Уставом школы; 

обеспечивают реализацию ведомственных, школьных программ гражданско-патриотического воспитания. 
Администрация школы, органы школьного самоуправления осуществляют руководство процессом патриотического воспитания в 

пределах своих полномочий и объединяют свои усилия для обеспечения эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания в целом. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Важнейшим условием эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию является 

постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей в ежегодном анализе 

воспитательной работы школы. 

Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотического воспитания в целом, но и 

отдельные стороны этой работы.  

Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста патриотизма 

учащихся, возрастание социальной и трудовой активности, особенно молодежи, их вклада в развитие основных 

сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп 

граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая 

стабильность и укрепление национальной безопасности. 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к школьной программе 

 «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся на 2011 - 2015 годы» 
 
 

Мероприятия по реализации  государственной программы  

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» 

 

Организационно-методические 

меры совершенствования 

системы патриотического 

воспитания граждан 

 

Исполнитель  Сроки  Ожидаемый результат 

 

1. Подготовка и внесение на 

рассмотрение на педагогический 

совет школы и другие 

коллегиальные органы 

управления проекта программы: 

 «Гражданско- патриотическое 

воспитание учащихся» 

 

 

 

 

Администрация школы, 

Управляющий Совет школы, органы 

ученического самоуправления,  

общественные организации. 

 

 

2011 г. 
 

Создание законодательной базы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

2. Проведение школьных 

творческих конкурсов: 
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- научно-исследовательских и 

творческих работ педагогов 

 

Администрация школы, 

Управляющий Совет школы, 

педагогический совет школы, 

органы ученического 

самоуправления,  общественные 

организации. 

2011 год 

2013 год 

2015 год 

содействие становлению 

современной творческой 

молодежи - патриотов России 

 

- научно-исследовательских работ 

гражданско-патриотической 

направленности среди 

обучающихся 

Администрация школы, 

Управляющий Совет школы, органы 

ученического самоуправления,  

общественные организации. 

 

2012 год 

2014 год 

приобщение учащейся молодежи 

к вопросам духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

- творческих  работ, связанных с 

героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни 

народа 

Администрация школы, 

методические объединения школы 

ежегодно воспитание учащихся  на славных 

событиях истории страны 

3. Участие школы и педагогов во 

всероссийских конкурсов 

методических пособий  «Растим 

патриотов России» 

Администрация школы  2011 год 

2012 год 

2014 год 

внедрение передовых форм и 

методов патриотического 

воспитания в систему образования 

 

4. Проведение педагогических 

советов, заседаний МО  школы  на 

тему  «Пути совершенствования 

патриотического воспитания 

в условиях модернизации системы 

образования» 

Администрация школы 2011 год 

2013 год 

2015 год 

выработка новых подходов к 

формированию патриотического 

сознания учащихся  

 

5. Проведение семинаров: 
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- школьного  семинара-практикума 

для классных руководителей  на 

тему  «Патриотическое воспитание 

подростков: особенности, опыт, 

проблемы « 

Заместитель директора по ВР , 

председатель МО классных 

руководителей, преподаватель ОБЖ 

2013 год 

2015 год 

обмен опытом работы по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи 

- городской семинар-практикум  с 

руководителями образовательных 

учреждений города на тему  

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию в 

системе образования: 

инновационные подходы и 

технологии» 

Администрация школы, ЦВПВМ 2011 год 

2013 год 

2015 год 

обобщение и распространение 

передового опыта работы по 

патриотическому воспитанию 

учащейся молодежи 

- школьный семинар - совещание с 

руководителями музеев школы на 

тему  «Организация музейной 

работы в образовательных 

учреждениях» 

Администрация школы, музей 
краеведения, ЦВПВМ 

2011 год 

2013 год 

2015 год 

обмен опытом работы между 

руководителями музеев  

образовательных учреждений 

 

6. Подготовка и проведение научно-практических  конференций на темы: 

 

- «Символика государства» Учителя истории 2011 год 

2012 год 

2014 год 

обобщение лучших традиций и 

передового опыта по 

патриотическому воспитанию 

 - «Народная культура как 

действенное средство 

патриотического воспитания 

и формирования 

межнациональных отношений» 

Администрация школы, музей 

краеведения, школьный музей 

народного быта, руководитель 

фольклорного ансамбля 

2013 год обобщение опыта работы и 

определение практических мер 

по эффективному 

использованию традиционной 

культуры в патриотическом 

воспитании 
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7. Проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию взаимодействия  детских общественных организаций школы и 

ветеранских организаций: 

 

- организация волонтерского,  

тимуровского добровольческого 

движения по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой 

Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов 

Военно-патриотический клуб 

«Защитник», клуб школьного 

самоуправления «Премьер», 

социальный педагог, Совет 

ветеранов 

 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

воспитание заботливого, 

бережного отношения к старшему 

поколению россиян  

- встречи с ветеранами локальных 

войн и конфликтов 

Военно-патриотический клуб 

«Защитник», клуб школьного 

самоуправления «Премьер», 

социальный педагог, Совет 

ветеранов 

 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

воспитание заботливого, 

бережного отношения к старшему 

поколению россиян; 

формирование активной 

гражданской позиции 

8. Проведение мероприятий по совершенствованию работы с молодежными организациями: 

 

- участие во всероссийских 

интернет-конференциях с участием 

руководителей ветеранских, 

молодежных и детских объединений 

по актуальным проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи 

- первичная организация Союз 

Молодежи Ставрополья, учителя 

информатики, педагог-организатор 

 

 

 

 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

развитие инновационных форм и 

методов патриотической работы с 

молодежью 

- проведение школьных военно-

спортивных игр «Зарничка», 

«Зарница», «А, ну-ка, парни!» , 

соревнования по стрельбе, по 

Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

практическое обучение 

учащейся молодежи действиям в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, получение ими 



 

 

5 

лазертагу 2015 год навыков оказания помощи 

пострадавшим, популяризация 

деятельности спасательных и 

пожарных подразделений и 

подготовки для них резерва, а 

также пропаганда здорового 

образа жизни 

 

 

9. Развитие банка информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания граждан: 

 

- информационное пополнение и 

программно-аппаратная поддержка 

тематического раздела  «Книга 

памяти» на сайте школы 

 

 

 

Руководитель музея Боевой Славы 2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

сохранение памяти о подвиге 

советских воинов в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

 

10. Участие во Всероссийских конкурсах: 

 

- всероссийские конкурсы  «Патриот 

России» на лучшее освещение в 

электронных и печатных средствах 

массовой информации темы 

патриотического воспитания 

Администрация школы 2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

активизация электронных и 

печатных средств массовой 

информации в патриотическом 

воспитании граждан  

 

- всероссийские фестивали 

народного творчества  «Салют 

Победы» 

 

Фольклорный ансамбль «Веселуха», 

оркестр русских народных 

инструментов «Раздолье» 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

 

активизация творческой 

деятельности самодеятельных 

художественных коллективов по 

популяризации произведений 
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военно-патриотической тематики 

 

- всероссийский фестиваль 

народного творчества  «Казачье 

подворье» 

Фольклорный ансамбль «Веселуха», 

оркестр русских народных 

инструментов «Раздолье» 

2011 год развитие традиционной культуры 

казачества в ходе патриотического 

воспитания граждан 

 

11. Участие в краевых и городских конкурсах и фестивалях патриотической направленности: 

 

- конкурс патриотической песни 

«Солдатский конверт» Администрация школы 
2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

активизация работы творческой 

молодёжи и педагогов  в 

патриотическом воспитании  

 

- краевые  конкурсы краеведческой 

тематики  «Моя малая Родина» 

 

Администрация школы 
2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

активизация работы творческой 

молодёжи и педагогов  в 

патриотическом воспитании  

 

-  городские конкурсы  

краеведческой тематики  «КМВ - 

моя малая Родина» 

 

Администрация школы 
2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

активизация работы творческой 

молодёжи и педагогов  в 

патриотическом воспитании  

 

- городской конкурс  экскурсоводов 

музеев Боевой Славы Администрация школы 
2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

активизация работы творческой 

молодёжи и педагогов  в 

патриотическом воспитании  

 

12. Обновление и создание 

музейных экспозиций, 

Администрация школы, 

Общественный Совет школы 

2014 год 

2015 год 

укрепление учебно-материальной 

базы паспортизированных музеев 
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приобретение музейного 

оборудования для музеев  школы 

школы 

 

13. Проведение конференций на темы: 

 

- «Патриотизм - духовный 

потенциал Великой Победы» 

Администрация школы, учителя 

истории 

2013 год повышение интереса учащихся  к 

военной истории Отечества и 

противодействие попыткам 

фальсификации событий Великой 

Отечественной войны  

1941 - 1945 годов 

- 70-лет Победы в Великой 

Отечественной войне « 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, учителя 

истории 

2015 год объективная информация о 

Великой Отечественной войне, 

героизме советского народа, 

повышение интереса граждан к 

военной  

истории Отечества и 

противодействие попыткам 

фальсификации событий Великой 

Отечественной войны  

1941 - 1945 годов 

- 200 лет Победы в Отечественной 

войне 1812 года 

Администрация школы, учителя 

истории 

2012 год сохранение и развитие чувства 

гордости и памяти о подвигах 

защитников Отечества 

14. Проведение фестивалей, конкурсов и выставок: 

 

-   Осенняя ярмарка- фестиваль  

«Земля - наш общий дом» 

 

  

Администрация школы, классные 

руководители 

2012 год 

2014 год 

укрепление дружбы народов, 

воспитание чувства 

интернационализма, 

толерантности и  уважения к 
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различным культурам и традициям 

-  Конкурс рисунков «Победа деда – 

моя Победа!» 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 

2015 год пропаганда героизма и мужества 

бессмертного подвига советского 

народа в борьбе за независимость 

Родины средствами 

изобразительного искусства 

- Конкурс творческих работ  «Есть 

такая профессия – Родину защищать 

Учителя музыки, ИЗО, литературы, 

педагоги дополнительного 

образования 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

пропаганда героизма и мужества 

бессмертного подвига советского 

народа в борьбе за независимость 

Родины средствами искусств 

 

- Конкурс «Песня в солдатской 

шинели» 

Учителя музыки, педагоги 

дополнительного образования 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

пропаганда героизма и мужества 

бессмертного подвига советского 

народа в борьбе за независимость 

Родины средствами музыкального 

искусства 

- смотр-конкурс ученических  работ  

«Великая Отечественная война в 

судьбе моей семьи» 

Администрация школы 2014 год 

2015 год 

привлечение молодежи к работам 

по истории Великой 

Отечественной войны  

1941 - 1945 годов 

15. Участие старшеклассников во 

Всероссийской молодежно-

патриотической  акции   

«Георгиевская ленточка»  под 

девизом  «Мы помним, мы 

гордимся» 

Первичная организация СМС, клуб 

«Защитник», клуб «Премьер» 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

воспитание молодежи в духе 

славных боевых традиций старших 

поколений и воспитание чувства 

гордости за боевое прошлое 

Отечества 

16. Участие в молодёжных встречах: 

 

- Межрегиональный форум Первичная организация СМС 2013 год обеспечение преемственности 
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молодежи Северокавказского 

федерального округа, посвященный 

70-летию битвы за Кавказ 

традиций различных поколений 

защитников Отечества  

 

 

- Слёты военно-патриотических 

клубов края 

Клуб «Защитник» 2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

 

17. Участие в  «Вахте памяти» на 

Посту №1 

ЦВПВМ, учитель ОБЖ, 

педагогический коллектив 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

повышение роли и авторитета 

ЦВПВМ в патриотическом 

воспитании граждан Российской 

Федерации 

18. Организация работы 

ученических отрядов по 

благоустройству воинских 

захоронений  и памятников 

Территориальный совет «Центр», 

администрация школы 

 

 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

увековечение памяти российских 

воинов, погибших при защите 

Отечества 

19. Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам: 

 

- 200-летию со Дня Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией 

 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

2012 год сохранение и развитие чувства 

гордости и памяти о подвигах 

защитников Отечества 

- 300-летию со Дня первой в 

российской истории морской 

победы Русского флота под 

командованием Петра Первого над 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

2014 год активизация внимания и 

формирование уважения к истории 

российского Военно-Морского 

Флота  
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шведами у мыса Гангут 

 

- 100-летию создания Военно-

воздушных сил  

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

2012 год активизация внимания и 

формирование уважения к истории 

российских Военно-воздушных 

сил 

- 25-летию вывода советских войск 

из Афганистана 

 

 

 

Общественная организация  

«Российский союз ветеранов 

Афганистана»  (по согласованию), 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

 

2014 год сохранение исторической памяти о 

подвиге советских войск в 

Афганистане 

- 70-летию снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

2014 год сохранение памяти о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов и развитие 

чувства гордости за свою страну, 

формирование позитивного 

отношения в обществе к военной 

службе 

 

- 70-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве  

(1943 год) 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари 

2013 год сохранение памяти о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов и развитие 

чувства гордости за свою страну, 

формирование позитивного 

отношения в обществе к военной 

службе 

 

- 70-летию окончания Второй 

мировой войны 

Администрация школы, учителя 

истории, библиотекари, учителя 

2015 сохранение исторической памяти о 

подвиге советских войск в 
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литературы 

 

Афганистане 

 

20. Проведение классных часов, посвящённых: 

 

- 400-летию освобождения Москвы 

народным ополчением в 1612 году 

 

 

 

Классные руководители, 

библиотекари 

2012 год углубление знаний о событиях, 

ставших основой государственного 

праздника России - Дня народного 

единства, а также формирование 

чувства гордости за свою страну 

 

- 300-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

Классные руководители, 

библиотекари, учителя литературы 

2011 год сохранение исторической памяти и 

развитие интереса к отечественной 

науке и ее видным деятелям 

 

- 50-летию первого полета человека 

(Ю.А.Гагарина) в космос  

 

 

 

Классные руководители, 

библиотекари, учителя физики 

2011 год воспитание чувства гордости за 

свою страну на примере 

достижений отечественной 

космонавтики 

 

21. Проведение встреч ветеранов 

и молодежи, посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

Администрация школы, Совет 

ветеранов 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

привитие уважения к славным 

традициям старшего поколения, 

формирование у молодежи 

позитивного отношения к военной 

службе по контракту и призыву 

22. Участие в  молодежно-патриотических  акциях: 

 

-  «Всероссийский день 

призывника» 

Учитель ОБЖ, военкомат 2011 год 

2012 год 

2013 год 

развитие патриотизма и  чувства 

гражданского долга призывников, 

формирование позитивного 
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2014 год 

2015 год 

отношения в обществе к военной 

службе 

- Сборы  допризывной молодёжи Учитель ОБЖ, военкомат 2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

развитие патриотизма и  чувства 

гражданского долга призывников, 

формирование позитивного 

отношения в обществе к военной 

службе 

23 . Городские месячники 

оборонно-массовой работы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

Администрация школы, учитель 

ОБЖ 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

дальнейшее формирование военно-

патриотического сознания 

молодежи, позитивного отношения 

в обществе к военной службе 

24. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России и Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Классные руководители, учителя-

предметники 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

использование государственной 

символики в патриотическом 

воспитании молодежи 

25. Организация и проведение 

конкурсов,  выставок, 

посвященных федеральным и 

региональным символам России 

под рубрикой  «Символы 

Отчизны» 

 

Администрация школы, учителя 

технологии, ИЗО, музыки 

2012 год  

2014 год  

 

привлечение учащихся  к 

использованию исторической 

тематики, героики для пропаганды 

государственных символов России  

26. Проведение народных 

праздников Масленица, 

Рождество, Осенины 

Детская школьная филармония, 

педагоги дополнительного 

образования 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

дальнейшее формирование 

национальной гордости и 

самосознания на лучших образцах 

национального творчества и 

культуры 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Компьютер быстро вошел в нашу жизнь. Еще несколько лет назад было 

редкостью увидеть какой-нибудь персональный компьютер – они были, но 

были очень дорогие, и даже не каждая кампания могла иметь у себя в офисе 

компьютер. Теперь в каждом третьем доме есть компьютер, который уже 

глубоко вошел в жизнь человека. Современные вычислительные машины 

представляют одно из самых значительных достижений человеческой мысли, 

влияние которого на развитие научно-технического прогресса трудно 

переоценить. Области применения ЭВМ непрерывно расширяются. 

Компьютеры в буквальном смысле совершили революцию в деловом 

мире. По мере того как снижалась их стоимость, всё большее и большее число 

деловых людей приобретали компьютеры. Компьютеры перестали быть 

монополией заводов, банков, крупных объединений. Сегодня они стали 

достоянием и небольших предприятий, магазинов, учреждений, бюро 

трудоустройству и даже ферм. Секретарь практически любого учреждения при 

подготовке докладов и писем производит обработку текстов. Учрежденческий 

аппарат использует персональный компьютер для вывода на экран дисплея 

широкоформатных таблиц и графического материала. Бухгалтеры применяют 

компьютеры для управления финансами учреждения. С помощью 

компьютерных систем осуществляется введение документации, обеспечивается 

электронная почта и связь с банками данных. Сети ЭВМ связывают разных 

пользователей, расположенных в одном учреждении или находящихся в 

различных регионах страны. Компьютеры находят применение при 

выполнении широкого круга производственных задач. Так, например, 

диспетчер на крупном заводе имеет в своём распоряжении 

автоматизированную систему контроля, обеспечивающую бесперебойную 

работу различных агрегатов. 

Актуальность программы. Сегодня многие учебные заведения не могут 

обходиться без компьютеров. Достаточно сказать, что с помощью 

компьютеров: трёхлетние дети учатся различать предметы по их форме; шести- 

и семилетние дети учатся читать и писать; выпускники школ готовятся к 

вступительным экзаменам в высшие учебные заведения; студенты исследуют, 

что произойдёт, если температура атомного реактора превысит допустимый 

предел. 

Компьютер обладает «беспредельным терпением»: он будет повторять 

объяснения пять, десять и даже сто раз и всё это без признаков усталости и 

неудовольствия. Он позволяет выбрать тот темп обучения, который подходит 

именно вам, а не тем студентам, которые схватывают материал быстрее или 

медленнее, чем вы. И, когда вы сидите перед компьютером, он целиком и 

полностью занят только вами, т.е. «всё его внимание» – только вам. Кстати, вы 

отвечаете ему тем же, поскольку многие учебные программы не только 

познавательны, но и очень увлекательны. 
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«Машинное обучение» – термин, обозначающий процесс обучения при 

помощи компьютера. Последний в этом случае выступает в роли «учителя». В 

этом качестве может использоваться микрокомпьютер или терминал, 

являющийся частью электронной сети передачи данных. Процесс усвоения 

учебного материала поэтапно контролируется учителем, но если учебный 

материал даётся в виде пакета соответствующих программ ЭВМ, то его 

усвоение может контролироваться самим учащимся. 

Процесс обучения может строиться по-разному: машина может 

предложить текст для чтения, упражнения, задачи, а также вопросы для 

ответов. Машинное моделирование позволяет провести «страшные», дорогие, 

длительные и другие реально невыполнимые или трудно выполнимые 

эксперименты. Например, можно научиться препарировать лягушку, управлять 

древней империей или отправиться поездом в путешествие по стране. Тогда 

процесс вашего обучения строится на том, что с помощью компьютера вы 

собираете информацию, принимаете решения и изучаете результаты, к которым 

они вас могут привести. 

Компьютеры в учебных заведениях используются не только для 

обучения. Администрация школы, например, на основе баз данных, 

хранящихся в компьютере, составляет расписание занятий, отчёты и сводки 

сведений об учащихся. Кроме того, учащимся предоставляется информация о 

высших учебных заведениях и приобретаемых в них профессиях. Все 

преподаватели ведут с помощью компьютера классный журнал, а учитель 

физкультуры ещё следит и за движением спортивного инвентаря, календарём 

спортивных соревнований и регистрацией их результатов. 

Цель программы. Повышение качества образования через внедрение и  

активное использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе и в управлении системой образования в школе. 

Задачи программы: 
1.Создание, распространение и внедрение в учебный процесс 

современных электронных учебных материалов, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями; 

2. Создание и развитие информационных систем и средств поддержки 

образовательного и управленческого процессов; 

3. Развитие сетевой образовательной инфраструктуры; 

4. Обеспечение средствами инновационной информатизации системы 

образования; 

5. Подготовка педагогических, инженерно-технических  и 

административных кадров в области информационно-коммуникативных 

технологий; 

6. Осуществление подготовки к переходу на полное свободное 

программное обеспечение. 

Достигнутые результаты за последние годы: 

1. Компьютерных классов: Х, количество компьютеров: У 

2. Оборудованные кабинеты: библиотека,  

3. В управлении школы: 
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4. Все учащиеся 2-11 классов изучают информатику как компонент 

образовательного учреждения (по учебному плану). 

5. Победители предметных олимпиад по информационным технологиям. 

6. Обновлено компьютерное оборудование в Х кабинетах. 

 

  Данная программа составлена на основе программы развития школы 

2011-2015 гг.  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Характеристика школы. 

 

Краткая история школы. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение общеобразовательная школа №1 им. М.Ю. Лермонтова старейшая 

школа города Пятигорска. В 2011 году школа отметила 145-летний юбилей. 

Зданию школы – более 100 лет. Школа богата традициями, гордится своими 

выпускниками, такими как драматург  С. Михалков, дипломат Н.Федоренко, 

журналист-международник Б. Стрельников, артисты И.Соловьева и 

М.Водяного, а так же многих известных ученых, военачальников, крупных 

инженеров и врачей. 

Общие положения об учебном процессе. Школа является 

общеобразовательным учреждением с углубленным изучением математики, 

обществознания и права, химии и биологии. Изучаются три иностранных 

языка. Ведутся факультативные, групповые и индивидуальные занятия, а также 

курсы по выбору. Школа работает в две смены, 34 класса-комплекта. В школе 

имеется библиотека, компьютерный класс, буфет и мастерские. 

Краткая характеристика педагогического состава. В 2011-2012 в МОУ 

СОШ №1 работает 70 педагогов (из них 7 совместителей). 

 

1.2. Анализ имеющегося опыта информатизации.  

 

Информатизация школы началась в 2002 году, когда в школе установили 

компьютерный класс. В школе имеется выход в сеть Интернет. В 

компьютерном классе проводятся уроки информатики, а также проведение 

других уроков с использованием ИКТ затруднено, по причине загруженности 

компьютерного класса. 

Перечень компьютерного оборудования в МОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова на 2006 год: 

 

№ 

п/п. 
Наименование Месторасположения 

1 Компьютеры 1-11 

Кабинет 21 

2 Компьютер-сервер 

3 Учительские 2 компьютера 

4 Принтер 

5 Модем 

6 Источник бесперебойного питания 

7 Сетевое оборудования, сетевой фильтр 

8 Концентратор 

9 Кабеля 

10 Проектор 

11 Экран 

12 Сканер 
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13 Компьютер 

Директор 
14 Ноутбук 

15 Принтер 

16 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

17 Компьютер 

Канцелярия 18 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

19 Принтер-ксерокс 

20 Компьютер 

Библиотека 21 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

22 Концентратор 

23 Компьютер 

Кабинет завучей 
24 Принтер 

25 Ксерокс 

26 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

27 Компьютер 

Завуч по ВР 28 Принтер 

29 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

 

  Перечень компьютерного оборудования в МОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова добавленный к основному на 2011 год: 

 

№ 

п/п. 
Наименование Месторасположения 

1 Компьютеры 1-3 

Кабинет 20 

2 Ламинатор 

3 Проектор 

4 Интерактивная доска 

5 Колонки 

6 Телевизор 

7 Видео-плеер 

8 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

9 Принтер лазерный 1-2 

10 Сканер 

11 Принтер струйный 1-2 

12 Медиатека 

13 Компьютер 1-3  

Библиотека 
14 Принтер 

15 МФУ 

16 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

17 Компьютер 

Социальный педагог 18 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

19 Принтер-ксерокс 

20 Компьютер 
Психолог 

21 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 
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22 Принтер 

23 Компьютер 1-3 

Кабинет завучей 
24 Принтер 

25 Ксерокс 

26 Сетевое оборудование, сетевой фильтр 

 

Подготовка работников школы в области ИКТ: 

 

 
 

Использование ИКТ учащимися: 

 

 
  

Использование ИКТ учащимися: 

 

Владеют комьютером 

Не владеют комьютером 

Владеют комьютером 

Не владеют комьютером 
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Проблема информатизации школы: 

 

 

Проблемы Пути их решения 

1. Необходимость 

дополнительных рабочих мест, 

отдельного помещения для 

уроков по другим предметам с 

использованием ИКТ. 

Отсутствие 

автоматизированных рабочих 

мест, а также сетевого 

оборудования во всех 

профильных кабинетах школы 

Компьютеризация учреждения 

2. Многие учителя при изучении 

ИКТ боятся неудач, не видят 

необходимость что-то менять 

соизмеряя затраты и результат. 

Необходимость обучения 

педагогов информационно-

коммуникационным 

технологиям. 

Обучение кадров 

3. Средний уровень владения 

ИКТ учащимися, 

необходимость применения в 

современной жизни 

современных технологий 

Уроки Информатики, 

дополнительная кружковая работа 

4. Внедрение введения всех 

школьных журналов в 

Обучение преподавательского 

состава и информатизация школы, 

Владеют комьютером 

Не владеют комьютером 
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электронно-машинописном 

формате 

защита от доступа учащимися 

 

II. ОСНОВАНЫЕ ИДЕИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель и задачи информатизации школы. 

 

Цель программы. Совершенствование образовательной среды на основе 

новых информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи программы. 
1. Проанализировать имеющийся опыт по информатизации образования 

в школе; 

2. Разработать этапы информатизации в школе; 

3. Описать проекты и результаты деятельности; 

4. Разработать индикаторы деятельности; 

5. Внедрить ИКТ в образовательный процесс на основе 

экспериментальной площадки по информатизации. 

 

На сегодняшний день можно выделить четыре этапа информатизации 

нашей школы. В течение 2011-2015 гг. по программе информатизации будут 

реализовываться четыре проекта. 

 

  Исполнители и участники проекта. Директор школы, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ИКТ, заместитель директора по 

научной работе, заместитель директора по модернизации, методист школы, 

учителя информатики и инициативная группа. 

 

2.2. Реализуемые проекты. 

 

Проект 1. Компьютеризация учреждения. 

 

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Компьютеризация 

учреждения 
2011-2015 гг. Администрация 

Дооснощение школы компьютерной техникой: АРМ 

(автоматизированные рабочие места), интерактивные доски. 

Модернизация оборудования, замена устаревшего оборудования, 

обновление программного обеспечения (ПО), создание мобильного 

класса и предметных классов. 

 

Проект 2. Обучение кадров. 

 

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 
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Необходимость 

обучения педагогов 

информационно-

коммуникационным 

технологиям. 

2011-2015 гг. 

Администрация, 

методическое 

объединение школы 

Курсовая подготовка. Проведение практикумов, конференций и 

семинаров «Использование ИКТ на уроках и мета-предметность», а 

также интерактивные уроки. Освоение преподавателями 

компьютерных технологий в области обучения. Постепенное внедрение 

ИКТ на уроках. Накопление опыта по развитию компетентности 

педагогического коллектива. Создание условий к формированию 

информационной культуры. 

 

Проект 3. Уроки Информатики, дополнительная кружковая работа. 

 

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Средний уровень 

владения ИКТ 

учащимися, 

необходимость 

применения в 

современной жизни 

современных 

технологий 

2011-2015 гг. 

Администрация, 

методическое 

объединение школы, 

учителя информатики 

Формирование групп углубленного изучения информатики среди 

учащихся начального и среднего звена школы. Возможность 

свободного доступа в сеть Интернет на уроке. Разработка копилки 

мультимедийных уроков и презентаций. Участие в региональных и 

Всероссийских предметных олимпиадах по сети Интернет. Развитие 

познавательных способностей учащихся средствами ИКТ. Обмен 

опытом через виртуальные мастер-классы. Участие в виртуально-

практических конференциях. 

 

Проект 4. Обучение преподавательского состава и информатизация 

школы, защита от доступа учащимися. 

 

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Внедрение введения 

всех школьных 

журналов в 

электронно-

машинописном 

формате 

2014-2015 гг. 

Администрация, 

методическое 

объединение школы, 

учителя информатики 
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Проведение анализа информатизации школы, а также мониторинг ИКТ 

безопасности. Работа с документами. Регламентация работы с базами 

данных и электронными портфелями. Введение электронного журнала, 

мониторинга обучения и оценок эффективности. 

 

Необходимые ресурсы для реализации проектов. Оплата работы 

руководителя информатизации, оплата инициативной группы по работе с ИКТ, 

стимуляция работа педагогов применяющих ИКТ в работе, модернизация 

компьютерной техники, приобретение компьютерной техники, курсовая 

подготовка педагогов, оплата работы с электронными журналами и 

организация ее защиты. 

Источники финансирования. Федеральный бюджет, региональный, 

муниципалитет, участие в конкурсных проектах и грантах, спонсорская 

помощь. 

 

2.3. Индикаторы деятельности. 

 

Формы проведения мониторинга. В ходе реализации программы 

ведется мониторинг внедрения ИКТ и оценка ее эффективности при помощи 

анкетирования, устного опроса, учета мнений, наблюдения, анализа 

письменных отчетов и наблюдения результатов.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 


