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№ п/п Наименование раздела Програ! ммы 

1. Пояснительная записка. 

2. Паспорт Программы. 

3. Информация об образовательном учреждении. 

4. Анализ внутреннего потенциала развития образовате.) тьного учреждения. 

5. Актуальность, цели, задачи и способы р 

в контексте стратегии развития образования до 2027 г 

еализации Программы 

чэда. 

6. Механизмы реализации задач Программы по направлениям, 

соответствующим целевым показателям государственных документов по 

стратегии образования. 

7. Целевые проекты управления развитием образовательного учреждения по 

обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития 

образования. 

8. Мероприятия по реализации проектов развития МКС 

г.о. Нальчик по обеспечению достижения OCHOBHI 

стратегии развития образования. 

)У «Прогимназия №34» 

>ix целевых показателей 

9. Целевые показатели развития МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик по 

годам. 

10. Механизм управления реализацией Программы развития. 

11. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития. 

12. Показатели успешности реализации Программы. 

13. Финансовое обеспечение реализации Программы развития. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик на период с 2022г. по 2027г. 

(далее - Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития образовательного учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа определяет образовательные приоритеты и меры 

стратегической задачи текущего времени - модернизации образования, обеспечивает переход в 

качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал 

непосредственных участников образовательного процесса (обучающихся, педагогических работников, 

родителей (законных представителей). 

Программа, как проект перспективного развития образовательного учреждения призвана: 

- обеспечить в деятельности образовательного учреждения достижение целевых показателей 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642 (с изм. от 

07.10.2021г.)) и стратегических целей Национального проекта «Образование», утверждённой 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

(протокол от 24.12.2018г. №16); 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений 

и социального окружения для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны участников образовательных отношений. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы образовательного учреждения по направлениям 

является повышение эффективности работы, высокий уровень удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством общего образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательного учреждения разработку и утверждение по согласованию 

с учредителем Программы развития образовательного учреждения. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Прогимназия №34» городского округа Нальчик на 2022 - 2027 гг. 

Основание для 
разработки 
Программы 

-"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020г.). 
- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г. №44/25 (принята Генеральной 
Ассамблеей). 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. 
№ 1642 (с изм. от 07.10.2021г.) 

- Национальный проект «Образование», утверждённый президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018г. №16). 

- Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -
2030 годы, утвержденные указом Президента РФ от 09.05.2017г. № 203. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г. N286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021г. № 286. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 (с изменениями и дополнениями 
от 21 января 2019г.) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. N 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования". 
- Приказ Минпросвещения России от 22 марта 202 it. N115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от28.09.2020г. №28СП 
3.1/2.4.3598-20". 



- Постановление Главного государственного саш 
2021г. N2 "Об утверждении санитарных прав!-
"Гигиенические нормативы и требования к обе 
безвредности для человека факторов среды обитани 
- Постановление Правительства Кабардино-Балке 
2020 года N 86-ПП О государственной программе Ь 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
23 августа 2021г.). 

- Постановление Местной администрации г.о. 
Республики от 31 декабря 2015 года № 2474 о мув 
образования в городском округе Нальчик» (с измеш 

- Устав Муниципального казенного общеобразовате 
№34» г.о. Нальчик. 
- Локальные нормативные акты МКОУ «Прогимна: 

тарного врача РФ от 28 января 
щ и норм СанПиН 1.2.3685-21 
спечению безопасности и (или) 
я". 
фской Республики от 22 апреля 
Сабардино-Балкарской Республики 
Республике" (с изменениями на 

Нальчик Кабардино-Балкарской 
[иципальной программе «Развитие 
шиями на 2 апреля 2021 года). 

:льного учреждения «Прогимназия 

шя №34» г.о. Нальчик. 

Разработчики 
Программы 

МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик 
S администрация образовательного учреждения; 
S творческая группа педагогических работников. 

Исполнители 
Программы 

Руководящие и педагогические работники образовательного учреждения, 
обучающиеся, родительская общественность, социальные партнёры образовательного 
учреждения. 

Цель Программы Повышение конкурентных преимуществ про] 
организации, обеспечивающей качественное и дост 
с требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО, обеспечен 
образовательного учреждения. 

гимназии как образовательной 
упное образование в соответствии 
ше устойчивой динамики развития 

Задачи 
Программы 

1. Повышение конкурентоспособности образовав 
обновления содержания и технологий преподавани 
обновления материально-технической базы на 
образования, а также вовлечения всех уч; 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные 
и представители общественных объединений) 
учреждения. 
2. Создание условий для индивидуального 
и реализации возможностей каждого ребенка, под 
детей. 
3. Обновление и расширение перечня дополнитель 
4. Расширение связей с партнерами из сферы 
организациями для поиска новых ресурсов и возмоя 
5. Обновление информационно-коммуникационной 
учреждения путём создания современной и безог 
среды, обеспечивающей формирование ценности к 
у обучающихся. 
6. Повышение профессиональной компетентно 
реализацию технологии методического сопровож 
в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО. 
7. Создание условий для повышения компе' 
представителей) обучающихся в вопросах образовав 
8. Непрерывное образование личности на оснс 
и развития системы дошкольного и начального обп 
9. Создание эффективной системы воспитания. 
10. Сохранение и укрепление физического и психи 

ильного учреждения посредством 
я общеобразовательных программ, 

основе вводимых стандартов 
ютников системы образования 

представители), работодатели 
в развитие образовательного 

развития личности, выявления 
цержки одаренных и талантливых 

ных образовательных услуг. 
образования и общественными 

сностей развития. 
инфраструктуры образовательного 
[асной цифровой образовательной 
саморазвитию и самообразованию 

сти педагогических кадров через 
дения образовательного процесса 

гентности родителей (законных 
тая и воспитания детей, 
ве обеспечения преемственности 
lero образования. 

ческого здоровья детей в процессе 



обучения и воспитания. 

Срок реализации 
Программы 

5 лет (с 2022г. по 2027 г.) 

Этапы 
реализации 
Программы 

1-й этап - подготовительный (2022г. - 2023г.) 
• Разработка нормативно - правовой базы и методической базы по основным 
направлениям развития МКОУ «Прогимназия №34». Оптимизация условий для 
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 
• Начало реализации мероприятий. 

2-й этап - практический (2023г. - 2026г.) 
• Активная реализация программных пунктов по 
МКОУ «Прогимназия №34». 

основным направлениям развития 

3-й этап - аналитический (2027г.) 
• Анализ эффективности реализации Программы развития МКОУ «Прогимназия 
№34». 

• Постановка новых стратегических задач развития МКОУ «Прогимназия №34» 
и конструирование дальнейших путей развития. Разработка новой Программы 
развития. 

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Усовершенствование системы управления качеством образования. 
Обеспечение качественного образования в условиях реализации национального 
проекта «Образование» в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего 
образования. 
Обеспечение позитивной динамики развития образовательного учреждения 
в соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования 
в Российской Федерации. 
Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения в социальное 
окружении за счёт высокой результативности образования и инновационно? 
активности прогимназии в открытой системе образования. 
Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценной 
личностного развития, физиологического и психологического благополучие 
ребенка. 
Рост профессиональной компетентности педагогического состава. Повышени 
мотивации профессиональной деятельности педагогов, 100 % педагого 
и работников администрации образовательного учреждения пройдут повышени 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современном 
содержанию образования и инновационным технологиям. 
Ежегодное обновление перечня образовательных услуг отделени 
дополнительного образования и платных образовательных услуг, увеличена 
количества детей, посещающих кружки и секции, до 80% от общего чисх 
обучающихся. 
Установка стабильного уровня качества образования и выработка тенденцк 
к росту (начальная школа до 75%). 
Высокие показатели мониторинга качества образовательного процесса. 
Увеличение количества участников, призеров и победителей соревнований, 
конкурсов и предметных олимпиад различного уровня. 
Обеспечение информационной открытости образовательного процесса для вс< 
участников образовательных отношений. 
Использование современных цифровых технологий в автоматизации управлен 
качеством образования. 
Увеличение количества открытых мероприятий и публикаций, информирующ 



о педагогическом опыте образовательного учреждения. 
. Повышение качества социально-психологического сопровождения 

образовательной и воспитательной деятельности в прогимназии. 

Контроль 
выполнения 
Программы 

Контроль исполнения Программы развития 
коллегиальные органы управления МКОУ «Проп 
полномочий и в соответствии с действующим з 
прогимназии несет ответственность за ход и 
Программы, рациональное использование выделяем 
средств, определяет формы и методы управления реал 

осуществляет администрация и 
шназия №34» в пределах своих 
аконодательством. Администрация 
конечные результаты реализации 
ых на ее выполнение финансовых 
изацией Программы в целом. 

ФИО, должность, 
телефон 
руководителя 
Программы 

Долова Анжела Заурбиевна, и.о. директора МКОУ «П 
Контактный телефон - 8 (8662) 42-60-23 

эогимназия №34» г.о. Нальчик 

Объем и 
источники 
финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

E-mail ОУ pg34@rambler.ru 

Сайт ОУ https://www.pg34.ru/ 

mailto:pg34@rambler.ru
https://www.pg34.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное и сокращенное 
наименование образовательного 
учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия №34» г. о. Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики, 
МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 
образовательного учреждения 

1 здание (детский сад) - 1968г. 
2 здание (начальная школа) -1981г. 

Общая площадь зданий 1 здание (детский сад) — 1483,40 л 
2 здание (начальная школа) -328' 

г- 2 7,20 м2 

Общая площадь земельного 
участка 

20681 +/- 50м2, (2,6 га) 

Юридический адрес 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 6. 

Контактный телефон тел/факс:8 (8662) 42-60-23,72-00-71 

Адрес электронной почты pg34@rambler.ru 
Официальный сайт в сети 
«Интернет» 

https://www.pg34.ru/ 

Руководитель организации И.о. директора Долова Анжела Заурбиевна 

Учредительный документ, на 
основании которого действует 
образовательное учреждение 

Устав МКОУ «Прогимназия №; 
Кабардино-Балкарской Республ 
МКУ «Департамент образова] 
г.о. Нальчик» №86 от 16.03.2020i 
Дополнения к Уставу 
общеобразовательного учрежде 
городского округа Нальчик Ка£ 
утвержденые приказом МКУ «Де 
администрации г.о. Нальчик» № 

54» городского округа Нальчик 
ики, утвержденный приказом 
шя Местной администрации 

муниципального казенного 
тая «Прогимназия № 34» 
>ардино-Балкарской Республики 
тартамент образования Местной 
113 от 17.05.2021г. 

Лицензия 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы, выдан «14» августа 2017г., 
Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. Серия 07Л01, № 0001012, 
регистрационный номер 2139. Срок действия лицензии -
бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации 

> 

Свидетельство об аккредитации о 
2017г., Министерством образован 
Кабардино-Балкарской Республи 
срок действия свидетельства 
до «19 » мая 2027г. 

рганизации выдано «23» августа 
ия, науки и по делам молодежи 
ки, серия 07А01 № 0000797, 
с «23 » августа 2017г. 

Коллегиальные органы 
управления 

Общее собрание работников, Пед 
родителей. 

агогический совет, Совет 

Проектная допустимая 
численность обучающихся 

750 человек 

Фактическая наполняемость 590 человек 
Количество 
классов/наполняемость 

10/294 

Количество дошкольных 
групп/наполняемость 

9/296 

mailto:pg34@rambler.ru
https://www.pg34.ru/


Режим работы образовательного учреждения 

МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 7 ч.ОО мин. до 19 ч.ОО мин. 

Продолжительность учебного года 

Детский сад: начало учебного года- 1 сентября, окончание учебного года 30 июня. 

Начало занятий: 9.00. 

Начальная школа: начало учебного года- 1 сентября, окончание учебного года 31 мая. 

Начало учебных занятий: 8.30 

Занятия проводятся в одну смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатогс 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 х классах - 40 минут. 

Группы продлённого дня функционируют с 13.00 до 19.00. 

Реализуемые образовательные программы 

• Образовательная программа дошкольного образования МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик, 

разработанная с учетом требований ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом 

'» режима обучения: в первом 

(с изменениями и дополнениями Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. N 1155 

от 21 января 2019г.)) 

• Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34» 

г.о. Нальчик, разработанная с учетом требований ФГОС начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286). 

Контингент обучающихся 

В прогимназии функционируют 9 дошкольных групп и 10 начальных классов, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами: 

1 младшая группа ( от 2 до 3 лет)-1 группа 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет)- 1 группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)- 2 группы 

Старшая группа (от 5до 6 лет)- 2 группы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)-3 группы 

1 классы 6,6-7 лет - 3 класса 

2 классы 7-8 лет - 2 класса 

3 классы 8-9 лет - 3 класса 

• 4 классы 9-11 лет - 2 класса. 

Приём обучающихся в прогимназию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о порядке 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего образования в МКОУ 



«Прогимназия №34» г.о. Нальчик» (утвержден приказом № 4 А от 20.01.2021г.). Все дети, достигшие 

школьного возраста, зачисляются в 1 класс учреждения независимо от уровня их подготовки. Прием 

детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. Заключение психолого-педагогической 

или медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению носит рекомендательный 

характер. 

Приём обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с локальным актом «Правила приёма обучающихся на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Контингент обучающихся за последние четыре года 
2018-2019 2019-2020 2020 -2021 2021-2022 

Количество дошкольных 
групп 

9 10 10 9 

Количество воспитанников 
детского сада 

302 356 322 296 

Количество 1-4 классов 8 9 9 10 

Количество учащихся 253 287 269 294 

Всего количество 
обучающихся 

555 643 591 590 

Контингент обучающихся на протяжении четырех лет стабилен, увеличивается количество 

классов. Наблюдается увеличение общего количества учеников. Это обусловлено хорошим имиджем 

прогимназии не только среди жителей микрорайона, но и всего города и республики, а также 

качеством образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

Кадровые ресурсы 

Прогимназия располагает необходимым кадровым потенциалом для осуществления 

образовательной деятельности, которую обеспечивают 74 работника, в том числе: директор, 

заместитель директора по УВР, заместители директора по BP по детскому саду, заместитель 

директора по BP по начальной школе. Образовательная деятельность осуществляется 48 педагогами: 

16 учителей начальных классов, 9 воспитателей ГПД, 17 воспитателей детского сада, 1 старший 

воспитатель, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель родного языка, 

1 музыкальный руководитель. 

Квалификационная 
категория иедагогов(КК) 

Педагогический стаж Образование Возраст 

Высшая КК -18 ч,- 37,5% 
Первая КК - 8 ч,- 16,6 % 
С.з.д.-12 ч.-25% 

более 20 лет - 28 ч,- 58,3% 
10-20 лет-6 ч.-12,5% 
5-10 л е т - 1 0 ч . -20,8% 
менее 5 лет -4 ч . - 8,3% 

высшее -35 4.-72,9 % 
среднее спец.-13 ч.-27% 

Менее 25 лет-4ч.-8,3% 
25-29 лет -2 ч,- 4,1% 
30-39 лет - 12ч.-25% 
40-49 лет-154.-31,2% 
Выше 50-15ч.-31,2% 



Педагогами определены ведущие направления профессионального саморазвития, тематика 

соответствует опыту и педагогическому стажу каждого педагога. Кадровый состав, профессиональный 

уровень педагогических и руководящих работников прогимназии соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. В коллективе создана атмосфера творческого 

сотрудничества. В учреждении целенаправленно осуществляется демократизация процессов 

управления, через гармоничное сочетание процессов управления и самоуправления, делегирование 

полномочий, при системном планировании и ответственности всех управленческих структур. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

Материально-технические условия прогимназии обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов освоения Программ начального общего образования и дошкольного 

образования, требования к которым установлены ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания здоровых и 

безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, неукоснительного 

соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных учреждениях. 

С целью обеспечения безопасного пребывания детей в прогимназии установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова полиции, система оповещения и 

система видеонаблюдения. Вокруг образовательного учреждения имеется блочное и металлическое 

ограждение. Осуществляется пропускной режим. Охрана образовательного учреждения 

осуществляется согласно заключённому договору на охрану объекта частным охранным предприятием 

«Барс», имеющим лицензию на ведение охранной деятельности, с помощью технических средств, 

посредством вывода сигналов тревоги на местные пульты охраны с обязательной подачей экстренного 

сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел. 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Каждый класс и дошкольная группа имеет закрепленное за ним учебное пространство, состоящее из 

помещения для учебных занятий, которое оборудовано школьной мебелью, мультимедийным 

проектором, компьютером; отдельной игровой комнаты с телевизором и DYD; прихожей, с 

отдельными шкафчиками для каждого обучающегося; комнаты гигиены. В групповых помещениях 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с педагогами). 

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Состояние помещений 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов. В учебных 

кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, раздаточный, контрольно-

измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная литература. 



В прогимназии также имеются: 

> кабинет информатики; 

> актовый зал; 

> библиотека; 

> спортивный зал; 

> изостудия; 

> шахматная студия; 

> учительская; 

> медицинский кабинет; 

> кабинет психолога; 

> логопедический кабинет; 

> комната психологической разгрузки; 

> столовая; 

> на территории имеется спортивная площадка. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения. 

В библиотеке имеются условия для работы с традиционными и электронными носителями 

информации. 

Вид образовательных ресурсов Ко;1 -во экземпляров 

Общий библиотечный фонд 

составляет 4936 

экземпляров, в т.ч. 

Учебники и учебные пособия 396 8 Общий библиотечный фонд 

составляет 4936 

экземпляров, в т.ч. 

Художественная и отраслевая 

литература, в т.ч.: 

484 

Справочная литература 86 

Методическая литература 94 

Электронные ресурсы 304 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерной техникой 
№ Оборудование Кол-во ,шт 

1. Компьютеры 27 
2. Ноутбуки 28 
3. Интерактивная доска 11 
4. Сканер 4 
5. Принтер 9 
6. Копировальный аппарат 5 
7. Факс 1 
8. Многофункциональный центр 1 
9. Телевизор 14 
10. DVD 8 
11. Проектор 11 
12. Синтезатор 1 



Образовательное учреждение имеет доступ к сети Internet, 

pg34@rambler.ru. Официальный сайт прогимназии - https://www.pg34.ru имеет статус официального 
электронный почтовый ящик -

информационного ресурса образовательной организации. Размещение важной информации на сайте 

прогимназии и на страничке «Инстаграм» позволяет своевременно довести ее до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и самих обучающихся. 

Порядок функционирования Интернет-сайта https://www.pg34.ru регламентируется 

«Положением о требованиях к структуре официального сайта МКОУ «Прогимназия №34» 

г.о. Нальчик» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в 

нем информации», утвержденным приказом 6А от 20.01.2021г. Ответственным за функционирование 

сайта является программист образовательного учреждения. 

Организация горячего питания обучающихся 

В соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»» предусмотрено 4-х разовое горячее питаие для воспитанников детского сада. 

Питание учащихся 1-4 классов организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных 

средств) и регламентируется локальным актом «Положение о порядке обеспечения обучающихся 1-4 

классов МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик», утвержденного приказом № 97А от 03.08.2021г. 

Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) школьников, имеющих право на льготное питание. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с локальным актом «Положение 

о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МКОУ 

"Прогимназия №34" г.о. Нальчик, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования ». 

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов, обеспечения 

школьников качественным сбалансированным питанием, совершенствования системы организации 

питания в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик реализуется Программа «Формирование 

культуры здорового питания в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик». 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 

поликлиники № 1 г. Нальчик, согласно договору на осуществление м 

Медицинский блок состоит из кабинета врача и медицинской 

кабинета. 

Систематически проводится углубленный осмотр детей всеми специалистами, антропометрия 

детей до 3-х лет, каждые три месяца, старше 3-х лет - каждые 6 месяцев. Эти данные вносятся в 

индивидуальную карту ребенка с оценкой физического развития. Дети из группы риска и дети 

диспансерной группы наблюдаются врачом ежемесячно. 

В целях реализации программ здоровьесбережения обучающихся в образовательном учреждении 

врачом и медсестрой детской 

едицинской деятельности, 

сестры, изолятора, процедурного 
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переоформлена лицензия на право осуществления медицинской деятельности(за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями).(выписка из реестра 

лицензий по состоянию на 17.12.2021г., регистрационный номер лицензии: Л0-07-01-000829) 

Уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса (из расчета 

необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных общеобразовательных 

программ) оптимальный. 
Организация образовательной деятельности 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Общеобразовательные про граммы 
ООП до Основная образовательная программа дошкольного образования 

Программа воспитания в детском саду 
ООП НОО Основная образовательная программа начального общего образования ООП НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени НОО 
ООП НОО 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

ООП НОО 

Программа воспитания в начальной школе 

ООП НОО 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

Анализ уровня образования 
Показателями результативности работы школы являются: 

фактический уровень качества знаний на конец учебного года (в сравнении с предыдущим 

годом); 
результаты независимых контрольных работ (региональный мониторинг); 

результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных конкурсах, смотрах. 

Результаты образовательной деятельности 
Динамика успеваемости учащихся 1-4 классов МКОУ «Прогимназия №34» 
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Учебный год Успеваемость, % Качество знаний, % 
2018-2019 100 80 
2019-2020 100 70,5 
2020-2021 100 76,6 



Качество подготовки выпускников 4-х классов 
Результаты итоговой аттестации выпускников в течении трех лет 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 
выпускников 

Всего 

Освоивших 
программы 

НОО 
% 

Всего 

Освоивших 
программы 

НОО 
% 

Освоивших 
программы 

НОО Всего 

исвоивших 
программы 

НОО 
% 

НОО 51 51 100 65 65 100 100 45 45 100 

Учебный год 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы на «4» и «5» 

Количество 
выпускников 

н о о 

2018-2019 

Всего 

51 

Из них на 
«5», «4 и 5» 

41 

% 

80,3 

2019-2020 

Всег 
о 

65 

Из них на 
«5», «4 и 5» 

52 

% 

80 

2020-2021 

Всего 

45 

Из них на 
«5», «4 и 5» 

36 

% 

80 

Программы внеурочной деятельности 

По требованиям ФГОС начального общего образования организована внеурочная, которая 

является частью образовательного процесса. Использование возможностей педагогического 

коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родителей по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена 

на социализацию личности учащегося, формирование и развитие метапредметных компетенций. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

При организации внеурочной деятельности и реализации программ дополнительного 
образования предусматривается взаимодействие с МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 
футболу им. А. Апшева», ГКУ КБР Спортивной школой олимпийского резерва №2» (настольный 
теннис), МКОУ ДО СДЮСШОР по футболу г.о. Нальчик, детской школой искусств № 1 г. Нальчик, 
с Нальчикским театром юного зрителя, МКУ ДО "Городской центр эстетического воспитания детей 
имени Казаноко Жабаги" г.о. Нальчик, МКУ Спортивная школа "Ладья» г.о. Нальчик, городскими 
музеями, городской библиотекой, педагогическим колледжем Кабардино-Балкарского 
Государственного Университета им. Х.М. Бербекова и т.д. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) и 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) (рассмотрены и 
приняты на заседании Педагогического совета, утверждены приказом №103 «А» от 30.08.2021г.) 
разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандаров начального общего образования и дошкольного образования и определяют цели, задачи, 



планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
дошкольного и начального общего образования. 

Рабочие программы педагогами составляются на основании Положения «О рабочей программе 

по учебному предмету (курсу) педагога, утвержденного прказом от 05.02.2020г. № 11А. Все учебные 

программы по уровню и по количеству часов соответствуют уровням реализуемых образовательных 

программ, имеют соответствующие грифы согласования. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Минпросвещения РФ от 20.05.2020г. № 254 (с изменениями от 

23.12.2020г. №766). Образовательное учреждение на 100% обеспечено учебно-методическими 

комплектами, которые соответствуют реализуемым учебным программам. 

В школе используются современные программно-технологические комплексы: во всех учебных 

кабинетах установлены компьютеры, мультимедийные проекторы, есть интерактивные доски. 

Воспитательная деятельность и система дополнительного образования 

С 1 сентября 2021 года в образовательном учреждении реализуется Рабочая программа 

воспитания, утвержденная приказом №103 «А» от 30.08.2021г. Программа воспитания является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В программе содержится конкретное описание воспитательной работы с детьми. Среди 

направлений воспитательной работы рассматриваются: 

• патриотическое воспитание; 

• проектная деятельность (в т. ч. учебно-исследовательская); 

• культура, творчество, досуг; 

• спорт и здоровый образ жизни; 

• укрепление семейных ценностей; 

• профилактика негативных явлений в школьной среде и т. д. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения детей в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Используя их, педагоги реализовывают воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым делают прогимназию воспитывающей организацией. 

Воспитательные программы включают социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, 

спортивные праздники, посещение театров, музеев, экскурсии и другие мероприятия. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- Модуль «Классное руководство» 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

- Модуль «Школьный урок» 



- Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- Модуль «Профориентация» 

- Модуль «Работа с родителями». 

Традиция воспитания в школе - атмосфера сотрудничества, творчества 

и взаимообучения и поддержки. 

Классный руководитель - одна из ключевых фигур воспитательной системы. Роль классного 

руководителя - тьютор классного коллектива, сопровождающий инициативы классного 

коллектива. 

Для педагогического коллектива прогимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального, 

творческого и социального развития. 

Воспитательную деятельность организует служба, в которую входят: руководитель учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместители директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования. 

Педагоги постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и 

развиваются традиции, созданные в прогимназии, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования. 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы учреждения был проведен 
анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития 
Кадровое обеспечение 

Слаженный коллектив 
опытных и молодых 
педагогов. 
Высокая квалификация 
педагогов. 
Аттестация по плану. 

Наличие молодых 
специалистов без опыта 
работы или с небольшим 
опытом работы. 

Оптимизация системы 
наставничества. Повышение 
квалификации на курсах. Участие в 
научных конференциях, семинарах, 
кругляк столах. 
Активное участие в конкурсном 
движении на всех уровнях. 

Наличие квалифицированных 
работников 
административного 
управления 

Взаимодействие между 
работниками 

Наличие мотивации работников из 
административного персонала к 
продуктивной работе в составе 
управленческой команды. 

Усовершенствование материальной базы 
- Недостаточная материально-
техническая база для 
обеспечения достижения 
высокого качества образования. 

- Недостаточное 
финансирование для 
внедрения всех 
необходимых требований 
ФГОС НОО и ФГОС д о . 

- Привлечение социальных партнеров 
к решению вопросов развития 
прогимназии; 
- Финансовая поддержка учреждения 
за счет включения в различные 



Необходимость обновления 
и технического 
переоснащения внутренней 
инфраструктуры школы. 

адресные программы, проекты. 

Повышение качества образования 
Создана и реализуется система 
подготовки обучающихся к 
независимой оценке качества 
образования; 
- Создана система поощрения 
педагогов за качественную 
подготовку обучающихся; 
- Возможность 
самообразования и повышения 
квалификации в очной и 
заочной формах. 

-Приоритет традиционных 
форм и методов организации 
образовательного процесса. 
- Узкопредметная 
направленность 
деятельности педагогов, 
недостаточное стремление 
интегрировать свою 
деятельность и создавать 
совместные творческое 
проекты. 
Отсутствие у педагогов 
мотивации к 
профессиональному 
совершенствованию. 
Недостаточный уровень 
вовлечённости педагогов и 
учащихся в 
интеллектуальные конкурсы 
и проекты в рамках учебной 
и внеурочной деятельности. 

- Свое 
- Внед 
техно; 

временное прохождение КПК; 
эение инновационных 
огий развивающего обучения. 

Соответствие образовательных 
программ примерной 
программе ДО и НОО, 
одобренной решением 
федерального учебно -
методического объединения по 
общему развитию. 

Отсутствие программ 
реализуемых в сетевой 
форме. 

Недостаточность внешних 
связей с социальными 
партнерами и сетевого 
взаимодействия. 

Расши 
реалиэ 
дистаг 

рение количества программ, 
уемых с применением 
ционных технологий. 

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 
Расписание, урочная и 
внеурочная деятельность, 
кабинеты,оборудование 
соответствуют СанПиН; 
- Регулярный медосмотр, 
контроль и отслеживание 
медицинских показателей 
детей; 
- Сбалансированное питание, 
отлаженное расписание работы 
школьной столовой; 
- Просветительская работа 
педагогов, классных 
руководителей, учителей 
физической культуры на темы 
здоровьесбережения; 
- Спортивная работа 
(спортивные мероприятия, 
проведение Дней здоровья); 
- Организация медицинских 
осмотров учителей; 

- Острая необходимость 
постройки и технического 
оснащения школьной 
столовой. Несоответствие 
столовой современным 
требованиям. 
- Отсутствие помещений и 
ресурсов для 
организованных спортивных 
занятий (например, 
спортивный городок для 
занятий спортом на свежем 
воздухе, площадка по 
отработке ПД Д). 
- Недостаточное 
финансирование 
организации физкультурно-
спортивных занятий 
разных видов спортивной 
деятельности (отсутствие 
инвентаря). 

- Постройка современной столовой с 
учетом санитарных требований (с 
условием финансирования). 
- Создание универсальной площадки 
для спортивных занятий на свежем 
воздухе. 
Привлечение социальных партнеров, 
спонсоров для организации 
воспитанникам и учащимся 
полноценного физического 
спортивного развития. 



- Использование 
здоровьесберегающих 
технологий во время ИОД и 
уроков, качественное 
методическое сопровождение. 
Развитие информационной среды образовательного учреждения 
- Функционирует 
официальный сайт; 
- Большинство педагогов 
имеют навыки использования 
ИКТ на уроке и во внеурочной 
деятельности; 
- Педагоги повышают своё 
образование в сфере ИКТ 
самообразованием и 
прохождением 
специализированных курсов; 
- Работа в социальных сетях «В 
контакте», «Инстаграм». 

- В прогимназии работают . 
педагоги, испытывающие 
трудности в освоении ИКТ-
технологий; 
- Устаревшее оборудование, 
требующее замены; 
- Низкая скорость интернета; 
- Нет собственного портала 
или иного ресурса по 
динстанционному обучению 
и взаимодействию с 
обучающимися; 
- Педагоги недостаточно 
используют интерактивные 
системы на уроках. 

- Оснащение учреждения новой 
компьютерной техникой; 
- Увеличение скорости интернета; 
- Повышение компетенции педагогов, 
учащихся в области ИКТ; 
- Обеспечение доступа учащихся, 
педагогов, родителей к 
информационным ресурсам; 
- Пользоваться созданными банками 
ссылок на ресурсы; 
- Использовать готовый портал по 
дистанционному обучению; 
- Участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, сетевых проектах и т. д. 

Одаренные дети 

- Проводятся элективные 
курсы, индивидуальные 
консультации, олимпиады, 
конференции, 
интеллектуальные игры, 
проекты. 

- Дефицит временных 
ресурсов как у учителя, так и 
у обучающегося; 

- Мониторинг «Одаренные дети» 
проводится регулярно через: 
изучение «Портфолио», участие в 
олимпиадах, творческих конкурсах, 
интеллектуальных проектах. 

Работа с родителями 
Анкетирование родителей по 
оценке качества 
удовлетворённости 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
выявлению потребностей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах. 
Дни открытых дверей. 
Групповые досуговые 
мероприятия с участием 
родителей. 

Малая активность по 
участию в совместных 
мероприятиях для детей и 
родителей (спортивных, 
игровых, досуговых). 
Нет инициативы со 
стороны родителей по 
разработке совместных 
проектов и мероприятий. 

Оптимизация деятельности в 
рамках работы с родителями (поиск 
новых форм и видов деятельности и 
т.д.) 
Смотры-конкурсы совместных 
работ детей и родителей. 
Организация работы детско-
родительских клубов. 
Реализация совместных проектов. 

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на становление нового уровня 
образовательного учреждения, позволяет определить наиболее общий подход 
к стратегическому планированию его развития, которое, с одной стороны, должно больше 
ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в области образования, а с 
другой, определить собственные цели, ценности, миссию. 



АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2026 ГОДА 

Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 10 от 03.09.2018, состоит из 

ряда федеральных проектов. Особую актуальность для развития образовательных организаций 

представляют пять из них: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая школа», «Учитель будущего». 

Современная концепция развития общего образования ставит перед участниками 

образовательных отношений цель - «обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся запросам общества и высоким мировым стандартам». В настоящее время происходит 

становление новой системы образования, ориентированной на выполнение требований Национального 

проекта «Образование». Данная направленность развития образования предполагает гуманизацию 

педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции как обучающихся, так и педагога 

в образовательной деятельности, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности педагога развивать 

собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и технологии обучения и воспитания. Обучение может быть эффективно тогда, когда оно 

строится на методах и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего 

мыслительную, и служит развитию его индивидуальности. 

В современных условиях процесс развития образовательного учреждения по повышению его 

конкурентоспособности и обретению им своего собственного «лица». Это требование является 

актуальным и для нашего образовательного учреждения. 

Свою миссию коллектив образовательного учреждения видит в раскрытии творческого 

потенциала каждой личности и создании условий для реального участия в инновационном развитии, 

через эффективное использование природных, материальных, финансовых, духовно-нравственных и 

иных ресурсов. В образовательном учреждении целенаправленно формируется образовательная среда, 

позволяющая в значительной степени реализовывать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и дошкольного образования, в том числе касающиеся 

личностных и метапредметных результатов образования. Основными факторами, формирующими эту 

среду, являются совокупность образовательного пространства, интеграция основного и 

дополнительного образования, а также его уклад, ориентированный на включение всех участников 

образовательной деятельности в процессы развития и совершенствования образовательного 

учреждения, обретение ими опыта социального взаимодействия и активной гражданской позиции. 

Данная система позволит успешно обеспечивать образование и развитие детей, имеющих 

разные виды общей и специальной одаренности и большой разброс индивидуальных особенностей, 



включая тех, кто в силу ряда причин плохо встраивается в традиционные образовательные системы, 

кто обладает потенциальной одаренностью. Система призвана отвечать запросам тех родителей, для 

которых главное в образовании - индивидуально-личностное развитие ребенка, его социально-

психологическая подготовка к жизни в условиях современного общества. 

Цель и задачи Программы развития МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

Цель: повышение конкурентных преимуществ прогимназии как образовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное и доступное образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ФГОС НОО, обеспечение устойчивой динамики развития образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, обновления материально-

технической базы на основе вводимых стандартов образования, а также вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие образовательного учреждения. 

2. Создание условий для индивидуального развития личности, выявления и реализации возможностей 

каждого ребенка, поддержки одаренных и талантливых детей. 

3. Обновление и расширение перечня дополнительных образовательных услуг. 

4. Расширение связей с партнерами из сферы образования и общественными организациями для 

поиска новых ресурсов и возможностей развития. 

5.Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения 

путём создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через реализацию 

технологии методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО. 

7. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах образования и воспитания детей. 

8. Непрерывное образование личности на основе обеспечения преемственности и развития системы 

дошкольного и начального общего образования. 

9. Создание эффективной системы воспитания. 

10. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения и 

воспитания. 
Механизмы реализации задач Программы развития по направлениям, соответствующим 

целевым показателям государственных документов по стратегии образования. 
Достижение цели посредством решения задач Программы развития образовательной 

организации на период с 2022 по 2027 годы будет результативным при выделении направлений и 

организационных механизмов их реализации, позволяющих эффективно интегрировать внутренние 



ресурсы образовательного учреждения, а также максимально использовать образовательные ресурсы 

российской системы образования. 

Выбор направлений и механизмов определялся, с одной стороны, спецификой содержания 

каждой задачи, а с другой - имеющимся управленческим потенциалом, накопленным 

в образовательном учреждении в предшествующие периоды деятельности. 

Основные принципы функционирования организационных механизмов: 

1. Создание проектов для реализации Программы развития образовательного учреждения с учетом 

основных задач программы. По каждому из проектов создаются рабочие группы и определены 

ответственные за его реализацию. 

2. Общее руководство всей Программой осуществляется администрацией и Педагогическим советом 

прогимназии. 

3. Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных целевых программ. 

4. Включение всех участников образовательного процесса в реализацию Программы развития. 

Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее 

выполнения. 

5. Подведение итогов, выявление проблем и внесение корректировок в программу будет 

осуществляться ежегодно на итоговом заседании Педагогического совета прогимназии. 

6. Развитие материально-технической базы, соответствующей стандартам цифровизации образования 

и позволяющей решать задачи интеграции современных информационных, цифровых технологий. 

Основным механизмом реализации Программы развития образовательного учреждения является 

реализация ряда взаимосвязанных целевых проектов: 

Проект «Современная школа». 

Проект «Успех каждого ребенка». 

Проект «Цифровая образовательная среда». 

Проект «Учитель будущего». 

Проект «Социальная активность». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Мероприятия по каждому проекту ежегодно конкретизируются в годовом плане образовательного 

учреждения на учебный год и плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Прогноз конечных результатов Программы развития 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы развития: 

Задача 1. «Обеспечение доступности и качества дошкольного и начального общего образования» 

о Удельный вес обучающихся, охваченных бесплатным дошкольным и начальным общим 

образованием. 

о Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных 



представителей), имеющих указанное право, 
о Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образования, 

от общей численности родителей (законных представителей), 

о Доля детей, обучающихся по программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования и начального 

общего образования, в общей численности детей, 

о Доля обучающихся учреждения, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества обучающихся учреждения, 

о Размер средней заработной платы педагогических работников учреждения дошкольных 

групп. 

о Размер средней заработной платы педагогических работников учреждения начальной 

школы. 

о Удельный вес численности педагогических работников учреждения, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов учреждения 

Задача 2. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме» 

О Доля обучающихся учреждения, принимающих участие в мероприятиях 

патриотической, нравственной и культурной направленности от общего количества 

обучающихся учреждения, 

о Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня от общей 

численности обучающихся 

Задача 3. «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья дошкольников и младших школьников» 

о Доля обучающихся, принимающих участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня от общей численности обучающихся, 

о Доля обучающихся, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости от общей численности обучающихся. 

Задача 4. «Обеспечение реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, реализация федерального государственного стандарта начального общего 

образования» 

О Доля детей, обучающихся по программам, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного и начального общего 

образования, в общей численности обучающихся, 

о Доля дошкольных групп и классов, оснащенных современным учебным оборудованием 

(компьютерным), учебно-методическим обеспечением, 

о Удельный вес численности педагогических работников учреждения, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общей численности педагогов учреждения. 



Целевые проекты процессного управления развитием МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик по обеспечению достижения 
основных целевых показателей стратегии развития образования. 

Направление: повышение качества и доступности образования, достижение обучающимися базового уровня федеральных государственных 
образовательных стандартов ДО и НОО по всем предметам учебного плана. 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Название проекта Механизмреализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

«КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ» 
«Современная школа» 

2. 

3. 
4. 

Качество освоения учебных образовательных 
программ по предметам учебного плана 
Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса 
Динамика учебных достижений обучающихся 
Результативность участия в олимпиадах, 
конкурсах и др. 
Индивидуальная дополнительная работа со 
слабоуспевающими учащимися 
Индивидуальная дополнительная работа с 
мотивированными обучающимися 
Воспитательный потенциал программы 
Обновление содержания и методов обучения 
предметных областей в соответствии с 
концепциями образования. 

9. Современные процедуры создания,тгоиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации. 

10. Развитие и совершенствование механизмов и 
процедур оценки качества подготовки 
обучающихся с учетом современных вызовов. 

11. Развитие различных форм оценки системы 
образования с точки зрения ее направленности на 
индивидуальное развитие обучающихся. 

7. 
8. 

Доля обучающихся, продемонстрировавших 
высокие результаты обучения по итогам 
учебного года, в общей численности 
обучающихся. 
Количество учащихся освоивших учебную 
программу по итогам обучения за учебный 
год на основе независимой оценки ВПР по 
предмету. 
Количество учащихся повысивших оценку 
по итогам учебного года / Численность 
обучающихся на основе независимой 
оценки итоговых проверочных работ. 
Доля обучающихся, продолживших 
обучение в школе после обучения на 
уровне дошкольного образования. 
Количество учащихся в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и т.п. 
Количество учащихся победителей и 
призеров олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, турниров. 
Доля обучающихся с низкими результатами 
обучения, для которых обеспечены условия 
равного доступа к получению качественного 
общего образования, независимо от их 
социального статуса и материального 



12. Развитие механизмов управления качеством 
образования. 

13. Подробное и адресное информирование 
участников образовательных отношений, 
разъяснение целей, принципов, методов и других 
аспектов оценки качества образования. 

положения семей, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 
Количество учащихся освоивших учебную 
программу по итогам обучения за учебный 
год на основе независимой оценки 
итоговой проверочной работы по предмету. 
Количество учащихся повысивших оценку 
по итогам учебного года /Численность 
обучающихся на основе независимой 
оценки итоговых проверочных работ. 
Количество учащихся, использующих 
электронные учебно- образовательные 
порталы. 

Ожидаемые результаты: 
качественное обновление содержания общего образования; 
рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 
повышение уровня компетентности выпускников начальной школы в условиях современного социально-экономического развития; 
обеспечение доступности качественного образования; 
расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 
обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования 
готовность материально-технических условий для введения федеральных образовательных стандартов; 
повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими перспектив 
достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 
повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 
улучшении его результатов. 

Направление: обеспечение организационных и научно-методических условий для развития профессиональной-компетентности, повышение 
квалификации педагогических работников. 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему внутрикорпоративного повышения квалификации, 
основанную на личностно ориентированном управлении методической работой образовательного учреждения. 



«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
Название проекта Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 
Индикаторы 

«Учитель будущего» Совершенствование системы работы с 
педагогическими кадрами по самооценке деятельности 
и повышению профессиональной компетентности. 

Определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности и создание условий для повышения 
квалификационной категории педагогических 
работников. 

Обобщение и распространение положительного опыта 
работы педагогов. Представление результатов 
деятельности педагогов ОУ педагогической и 
родительской общественности. 
Обеспечение качественного методического 
сопровождения педагогов, работающих по ФГОС 
НОО, ФГОС ДО. 
Качественное учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса. 
Информационная поддержка педагогов. 
Своевременное обеспечение доступа к актуальной 
педагогической информации 
Эффективная оценка качества труда 

Доля педагогических работников, включенных в 
инновационную деятельность. 
Доля учителей, реализующих межпредметные 
технологии, в общей численности учителей. 
Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию. 
Доля педагогов, использующих современные 
педагогические, в т.ч. информационные и 
цифровые технологии. 
Доля педагогических работников, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации по 
актуальным вопросам качества образования 
обучающихся, в общей численности 
педагогических работников. 
Доля педагогов с высшей категорией. 
Количество участников педагогических 
конкурсов, фестивалей, смотров. 
Количество личных сайтов, блогов педагогов. 
Количество опубликованных методических и 
учебных пособий, разработанных педагогами. 
Компетентность сотрудников образовательного 
учреждения в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ. сотрудников. 

Эффективное использование педагогами 
информационно-образовательной среды 

Доля родителей, которых удовлетворяет качество 
образовательных услуг. 
Доля родителей, которые участвуют 
в общественном управлении. 

Ожидаемые результаты: 
• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования. 
• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 



• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи современного 
образования. 

• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ. 
• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между педагогами. 
• Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохода, безопасности труда, комфортных 

условий,стабильности. 
• Эффективная оценка качества труда сотрудников учреждения. 
• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение квалификации 

педагогических работников. 

Направление: обновление материально-технической базы и расширение образовательного пространства 
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАН ЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Название проекта Механизмреализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

«Цифровая школа» 1. Организация деятельности по формированию 
безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей комфортные условия для 
обучающихся, педагогов и родителей. 

2. Развитие электронного школьного 
документооборота, системы открытого 
электронного мониторинга и обязательной 
публичной отчетности. 

3. Модернизация учебно-методической и 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося. 
Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося. 
Наличие в школе системы электронного 
документооборота. 
Обеспечение свободного доступа к электронным 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 

4. Разработка Программы преобразования школьной 
медиатеки: 

- Модернизация программно-технических средств, 
обновление компьютерного парка; 
мультимедийного и иного технического 
оборудования; 

Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей численности 
обучающихся. 
Количество проведенных внеклассных 
мероприятий на базе медиатеки. 
Количество пользователей школьной 
медиатекой. Количество программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, 



5. Изучение информационных потребностей всех 
участников образовательного процесса в условиях 
модернизации системы образования. Проведение 
мониторинга. 

6. Обеспечение доступа к информационным 
образовательным ресурсам всем участникам 
образовательного процесса. Каталог сетевых 
образовательные ресурсов. 

7. Взаимодействие с информационно-методическими 
центрами, библиотеками с целью обмена 
информацией и накопления собственного банка 
педагогической информации. 

8. Прохождение педагогами учреждения курсов 
повышения квалификации с целью повышения 
компетенций в сфере цифровых технологий 

направленных на развитие информационной 
культуры, медиаграмотности. 
Удовлетворенность родителей и учащихся 
материально - техническим обеспечением 
учреждения. 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации в сфере цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты: 
Развитие инфраструктуры образовательного учреждения и открытой информационно-образовательной среды обеспечит: 

• комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета; 

• планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 
• наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 
• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности 
• повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 
• повышение рейтинга образовательного учреждения в глазах родительской и педагогической общественности. 



Направление: развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей в 
учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании. 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей педагогически организованной внеурочной занятостью; снижение 
уровня социальной напряженности в детской среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
«УСПЕШНОСТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА — КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Название проекта Механизмреализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

«Успех каждого ребенка» 1. Развитие системы консультационно-
методического сопровождения проектно-
исследовательской деятельности учащихся. 
Участие в конкурсах, конференциях, учебно-
исследовательских проектах разного уровня. 

2. Активизация олимпиадного движения, подготовка 
учащихся ко всем уровням Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. 

3. Взаимодействие с образовательными и 
культурными учреждениями: библиотеками, 
музеями, центрами творчества и досуга, домами 
культуры, детскими школами искусств по 
формированию культурно-образовательной 
среды. 

4. Организация школьных конкурсов, предметных 
недель, конференций. 

5. Выставки творческих работ учащихся. 

Доля обучающихся, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность. 
Доля обучающихся, являющихся победителями и 
призерами конкурсов различного уровня и 
направленности. 
Увеличение доли педагогов-руководителей 
проектных и исследовательских работ. 
Увеличение количества участников 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Удовлетворенность учащихся своими 
достижениями. Удовлетворенности родителей 
результатами обучения, воспитания и развития 
своего ребенка. 
Доля обучающихся-постоянных читателей 
школьной библиотеки от общего количества. 
Повышение книговыдачи из фонда школьной 
библиотеки. Доля обучающихся - участников 

6. Повышение читательской и естественно-научной 
грамотности учащихся. 

7. Развитие системы внеклассных мероприятий, 
направленных на развитие читательского 
интереса учащихся. 

8. Внедрение в образовательный процесс новых форм 
пропаганды книги и развития читательского 
интереса учащихся с использованием ИКТ. 

9. Взаимодействие с родителями по воспитанию 

тематических мероприятий, направленных на 
развитие культуры чтения, повышения 
читательской грамотности (конкурсов, 
конференций и пр.) Количество родителей, 
принимающих участие в совместных 
мероприятиях, направленных на поддержку 
детского чтения. Удовлетворенность родителей 
результатами работы школы по решению проблем 
детского чтения. 



читательской культуры учащихся 
10. Внедрение системы психолого-педагогической 

диагностики по выявлению творческого 
потенциала учащихся и психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
и талантливых учащихся. 

Ожидаемые результаты: 
• Создание комфортной педагогической среды для реализации творческих способностей обучающихся. 
• Повышение мотивации обучающихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 
• Повышение уровня информационной культуры обучающихся. 
• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 
• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 
• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных 

потребностей учащихся. 
• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение учащимися современными технологиями работы 

с текстом, книгой, повышение уровня читательской грамотности. 
• Система мероприятий, направленных напропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы; 
• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 
• Система взаимодействия с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся. 
• Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями комплекс школьных 

дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию детского творчества и 
академической одаренности. 

• Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых детей, созданных на основе сетевого 
взаимодействия. 
Направление: совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации обучающихся, освоение 

традиционных ценностей и нравственных норм. 

«РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Название проекта Механизм реализации по основным Индикаторы 
направлениям деятельности 

«Социальная активность» 1. Уроки патриотизма и гражданственности. Увеличение доли педагогов, включенных в 
2. Планирование системы мероприятий по реализацию проекта. 

патриотическому воспитанию. Доля обучающихся, принимающих участие в 



3. Организация проектной и исследовательской 
деятельности по истории России, истории и 
культуре города Нальчик, Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Участие в социальных проектах в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами. 

5. Участие в международных, российских, 
региональных, городских проектах. 

6. Разработка и реализация различных форм ран- ней 
профориентации учащихся на уровне начального 
общего образования. 

7. Система информационной и методической 
поддержки воспитательной работы по 
направлениям. 

проектной и исследовательской работе по 
истории России, истории и культуре города, 
республики. 
Доля педагогических работников ОУ, 
реализующих авторские программы 
дополнительного образования детей по данному 
направлению, к общему количеству 
педагогических работников ОУ. 
Доля принявших участие в Интернет-
олимпиадах. 
Наличие программ и проектов по использованию 
в воспитательном процессе культурного 
потенциала республики. 
Наличие социальных проектов в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами. 
Количество методических 
сценариев, рекомендаций, 
созданных педагогами в ходе 
программы по проектам. 
Доля родителей, вовлеченных 
воспитательный процесс и социально значимую 
деятельность , от общего числа родителей 
(процент). 
Доля родителей, удовлетворенных качеством 
услуг дополнительного образования (процент). 

разработок, 
публикаций, 

реализации 

в учебно-

Ожидаемые результаты: 
повышение социальной активности обучающихся; 
увеличение числа толерантно настроенных детей, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости; 
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социалиазации 
несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 
модернизация содержания программ дополнительного образования; 



создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел; 
формирование социальной и коммуникативной компетентностишкольников; 
воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. 

Направление: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения. 
Цель: обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, 

организация и обеспечение отдыха детей 

Название проекта Механизм реализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

«Здоровьесберегающая среда 
образовательного 
учреждения» 

1. Организация работы по проведению мониторинга 
комплексного исследования здоровья обучающихся. 

2. Организация горячего питания. 
3. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 
4. Охват обучающихся физкультурно-спортивной 

работой. 
5. Проведение соревнований, Дней здоровья, 

спортивно-массовым мероприятиям мероприятий. 
6. Создание комнаты психологичской разгрузки для 

обучающихся. 

Доля обеспечения обучающихся 
сбалансированным горячим питанием. 
Доля привлеченных школьников 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 
Доля обучающихся, прошедших комплексное 
обследование здоровья. 
Доля обучающихся, которые участвуют 
в мероприятиях, связанных с физической 
культурой, спортом и пропагандой здорового 
образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 
Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся; 
Рост личностных и спортивных достижений. 
Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 
Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность медицинских 
работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей, сохранению и своевременной коррекции здоровья обучающихся для 
достижения оптимальных результатов в учебной деятельности. 
Организация систематического контроля за состоянием здоровья обучающихся и учителей на основе организации профилактических осмотров. 
Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 
Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося. 
Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 
Организация системы внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ. 
Рост уровня комфортности субъектов образовательного процесса. 



сихологи): изучают документы 

в учебной и воспитательной 

федеральных образовательных 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Для осуществления управления Программой развития формируются рабочие группы, 

в задачи которых входит: 

• разработка ежегодного плана по последовательной реализации Программы развития 
и контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного года); 

• промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, в случае 
необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного года); 

• итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, анализ) 
результатов работы; 

• корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения; 
• подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги прогимназии, педагоги 

дополнительного образования, учителя-логопеды, педагоги-п 

реализации Программы, используют новые технологии 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандартах начального общего образования и дошкольного образования, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями. 

Административно-координационная группа: (директор, заместители директора, 

рабочая группа): координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, 

участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах 

ведения, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, проводит 

мониторинг результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов 

реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа: (зам. директора по YBP, руководители ШМО): 

обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы содержательных 

материалов для изучения всеми участниками реализации документов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на 

опережение, оказание консультативной и методической помощи педагогам. 

Материально-технический ресурс. 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед прогимназией: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Современная инфраструктура — это современные 

условия реализации образовательных программ, обновле 

строительства школьной столовой, универсальной спортивной 

и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания учащихся и 

требования к обеспечению безопасности. 

ние норм проектирования и 

площадки, санитарные правила 



ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Составляющие качества образования следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень мастерста 

учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

- Общественный рейтинг МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик и востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

- Процент успеваемости и качества знаний. 

- Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. 

- Средний балл результатов итоговой аттестации. 

- Количество обучающихся, вовлеченных в исследовательскую проектною деятельность. 

- Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов разного уровня. 

- Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне ее. 

- Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

Интернет внутри школы и вне ее. 

- Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

- Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Показатели уровня мастерства педагогов 

-Процент успеваемости и качества знаний обучающихся. 

-Процент уроков, на которых используются творческие, 

или проектные задания. 

исследовательские 

-Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ. 

-Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

-Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

-Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер- классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах. 

-Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

-Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 



вой школы. 

имназия №34» г.о. Нальчик и 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

- Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

- Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

- Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

- Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и педагогов. 

Процент охвата обучающихся горячим питанием в СТОЛОЕ 

- Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МКОУ «Прогг 

его востребованность: 

- Положительная динамика наполняемости 1-х классов и школы в целом. 

- Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

- Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

- Увеличение количество внешних партнеров, 

прогимназией. 

- Повышение количества материалов в средствах массовой 

уровня, касающихся работы прогимназии. 

- Количество посетителей официального сайта. 

- Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

- Результаты независимой оценка качества образовательной деятельности МКОУ 

«Прогимназия №34» г.о. Нальчик получателями образовательных услуг (обучающимися 

и родителями). 

Качество управления системой образования в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

— Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов 

работы. 

- Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, МО вопросам реализации Программы развития. 

- Мониторинг промежуточных образовательных результатов. 

- Процент охвата основных видов деятельности прогимназии качественным 

планированием. 

сотрудничающих с 

информации различного 

— Степень соответствия документации нормативным требованиям. 


