
МИССИЯ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» 

 

Стремясь, стать одним из наиболее эффективных региональных 

образовательных учреждений, готового к использованию современных 

образовательных технологий, постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, МБОУ «СОШ № 9» обеспечивает  высокий 

уровень обучения в единстве традиций и инноваций, формирование 

гражданских и нравственных качеств обучающихся в условиях динамично 

развивающегося и меняющегося общества, на основе реализации 

государственных образовательных стандартов, качественной организации 

учебно-воспитательного процесса, удовлетворении потребностей  

российского общества в современном  образовании школьников.   

 

ПОЛИТИКА 

Политика МБОУ «СОШ № 9» в области качества определена с учетом 

существующих и будущих потребностей и ожиданий обучающихся, 

устанавливает приоритеты в области качества образовательной и 

методической деятельности образовательного учреждения и соответствует 

Миссии, стратегическим целям развития школы и принципам их достижения. 

 

Цели в области качества образования: 

- Обеспечение конкурентоспособности образовательного учреждения 

на рынке образовательных услуг на основе развития традиций 

отечественного образования, инновационной деятельности, сохранения и 

приумножения духовных ценностей. 

- Расширение сферы активного влияния образовательного учреждения 

на социально-культурное развитие микрорайона и города на основе 

интеграции образовательного процесса. 

- Подготовка обучающихся к непрерывному личностному развитию в 

быстро меняющемся мире. 

Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения в области качества: 

1. Достижение нового уровня качества обучения учащихся, 

базирующегося на следующих позициях: 

- совершенствование механизма образования на компетентностной и 

информационно-технологической основе при сохранении его 

фундаментальности; 

- изучение и прогнозирование требований потребителей к уровню и 

содержанию подготовки обучающихся с целью внесения изменений в 

реализуемые образовательные программы; 

- активизация самостоятельной работы обучающихся и повышение их 

ответственности за результаты учебной деятельности; 



- профессиональное совершенствование, сочетающего в себе традиционные и 

инновационные модели повышения квалификации; 

- обеспечение мотивации учительского корпуса к повышению 

профессионализма, внедрению инноваций в образовательный процесс; 

- совершенствование электронной информационно-образовательной среды; 

- повышение качества учебно-методического, материально-технического, 

информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

- формирование корпоративной культуры, общекультурных и 

профессиональных компетенций, способствующих мотивации сотрудников к 

повышению качества своей деятельности. 

2. Расширение сферы инновационной деятельности образовательного 

учреждения на следующих позициях: 

- формирование комплексной системы вовлечение учительского и школьного 

коллективов в инновационную и научно-исследовательскую (поисковую) 

деятельность; 

- внедрение результатов инновационной деятельности в образовательный 

процесс школы, образовательных учреждений региона. 

 

Цели в области воспитания и развития: 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

 подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоѐмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; 



 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Таким образом, знание младшим школьником данных социальных 

норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 



Таким образом, данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Таким образом, выделение в общей цели воспитания целевых 

приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 



означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Политика создает основу постановки и анализа целей в области 

качества и признает, что они могут быть достигнуты в результате 

внедрения и эффективного функционирования системы менеджмента 

качества, направленной на постоянное улучшение деятельности в целях 

удовлетворения запросов всех сторон, заинтересованных в результатах 

деятельности образовательного учреждения. Формирование, внедрение 

и совершенствование системы менеджмента качества является 

неотъемлемой составляющей деятельности каждого сотрудника 

образовательного учреждения. Руководство образовательного 

учреждения берет на себя обязательства и несет ответственность за 

создание условий, необходимых для внедрения настоящей  Политики на 

всех уровнях управления и достижения целей школы в области качества 

в соответствии с требованиями государственного стандарта Российской 

Федерации ГОСТ ИСО серии 9001, международного стандарта ИСО 

9001:2000 и требованиям стандартов, разрабатываемых Европейской 

ассоциацией гарантии качества в образовании (ENQA). 

 

 

 

 


