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Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа развития продолжает основные идеи предыдущей 

Программы «Вместе мы создаём будущее» (2016 – 2021 гг.) на новом этапе развития. 

Программа развития школы «Горизонты будущего» на 2021-2024 гг. – это 

нормативно-управленческий документ МАОУ СОШ № 19 МО г. Новороссийск, 

направленный на удовлетворение потребности граждан в качественном образовании до 

2024 года, отражающий особенности организации образовательного процесса и развития 

информационной образовательной среды школы в период реализации Национального 

проекта «Образование». 

Основная цель программы: создание максимально благоприятных условий для: 

 получения качественного образования обучающимися школы в условиях 

 цифровой экономики; 

 воспитания социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России, исторических традиций. 

 развития склонностей и способностей детей средствами урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

 выявления и обучения школьников, проявляющих интерес к математике, 

информатике, ориентации выпускников на построение успешной карьеры в области 

науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

города и страны. 

Сроки и этапы реализации программы: 

I этап (декабрь 2020-июнь 2021 г.) Организационный – анализ и оценка исходного 

состояния, разработка программы, формирование необходимой нормативно-правовой 

базы, разработка структуры и плана совершенствования образовательной среды, 

подготовка социальных условий реализации и финансирования программы развития. 

II этап (август 2021-декабрь 2023 гг.) Основной – реализация основных мероприятий 

программы; подведение итогов каждого года реализации программы; формирование 

банка методических материалов, совершенствование развивающейся среды, 

пополнение материально-технической базы, корректировка плана действий, сбор и  

оценка материалов, сопоставление показателей школы за период «до и после» 

внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, выявление 

отрицательных и положительных тенденций реализации программы развития, 

предъявление передового педагогического опыта. 

III  этап (январь-декабрь 2024 гг.) Заключительный – подведение всех итогов программы, 

соотношение фактического результата с предполагаемыми результатами программы, 

представление опыта реализации программы на разных уровнях, составление новой 

редакции Программы развития. 

В разработке программы учтены достижения школы за последние 3 года, опыт 

реализации отдельных направлений, потребности заказчиков образовательного процесса. 

Результаты программы планируется ежегодно представлять в виде Публичного 

доклада, размещенного на сайте школы. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств 

субвенций федерального, регионального и местного бюджетов, привлечения 

внебюджетных средств. В реализации программы принимают участие все участники 
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образовательного процесса. 

ПАСПОРТ 

программы развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  

муниципального образования город Новороссийск 

 на 2021 – 2024 годы 

«ГОРИЗОНТЫ будущего» 

Статус Программы развития Локальный нормативный акт 

Наименование Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 муниципального 

образования город Новороссийск на 2021 – 2024 годы 

«Горизонты будущего» (далее – Программа) 

Основания для разработки Программа развития опирается на принципы 

государственной и региональной политики в сфере 

образования, соотносится с приоритетами и 

стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах федерального и 

регионального уровней. Главными основаниями для 

разработки Программы развития стали:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 

08.12.2020 с изм. и доп.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 

гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.); Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;  

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 

(ред. От 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2017 № 48516);  
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 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г.№1599; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№24480; 

 Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.3648-20 

(с изменениями)); 

 Методические рекомендации по организации 

сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в 

том числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г. 

Разработчики Программы Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 19  

г. Новороссийска при общем руководстве 

администрации ОО 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 19  

Управление реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы развития 

осуществляется руководителем и его заместителями по 

учебно-воспитательной, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной части, 

председателями методических объединений в пределах 

своей компетенции 

Механизмы реализации 

Программы 

Инновационные проекты по направлениям развития 

Цель Программы Создание необходимых условий для получения 

каждым обучающимся личностно ориентированного 
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качественного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном 

мире в соответствии со стратегией развития 

российского образования 

Приоритетные направления 

деятельности 

 

1. «Современная школа» реализуется через 

проект «Школа качества и интеллектуальной 

культуры»; 

2. «Успех каждого ребёнка» реализуется через 

проект «Школа успеха для всех»; 

3. «Цифровая образовательная среда» 

реализуется через проект «Цифровая школа»; 

4. «Учитель будущего» реализуется через 

проект «Формула педагогического успеха»; 

5. «Социальная активность» реализуется через 

проект «Вектор добра». 

Задачи Программы развития 1. Организовать до 2024 года качественную 

реализацию требований и выполнение программ и 

проектов национального проекта «Образование"; 

2. Обеспечить доступность качественного 

общего образования, направленного на повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

(естественнонаучной, читательской, 

математической, финансовой); 

3. Разработка системы профессионального 

самоопределения будущих выпускников школы для 

использования ими потенциала реализации 

индивидуального учебного плана с учётом 

оптимального соотношения углубленного изучения 

отдельных предметов и его эффективного 

применения в профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. Обновление информационно-

коммуникационной инфраструктуры школы путём 

создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды образовательной 

организации для формирования актуальных 

цифровых компетенций всех участников 

образовательного процесса, необходимых для 

формирования ценности к саморазвитию и 

самообразованию;  

5. Создать максимально благоприятные 

условия для выявления и обучения мотивированных, 

талантливых детей, поддержки одаренных детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и новых технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала МО г. 

Новороссийск, Краснодарского края и страны в 

целом; 

6. Обновлять состав и компетенции 

педагогических кадров, создавать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию, 



 
 

6 

участию в аттестации с целью установления 

квалификационной категории 

7. Обеспечение непрерывного характера 

профессионально-личностного развития 

педагогических кадров школы путем внедрения 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (через системную и 

непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ в т.ч. в рамках 

КПК Центра непрерывного профессионального 

педагогического мастерства (при ИРО КК); 

8. Участвовать в независимой оценке качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности общественно 

профессионального участия; 

9. Обеспечить обучающимся возможность на 

уровне среднего общего образования обучаться по 

индивидуальным образовательным программам; 

10. Обновить содержание и совершенствование 

методов обучения предметной области 

«Технология», в том числе привлекая технологии 

ЭО и ДО; 

11. Развивать открытую информационно- 

образовательную среду, внедрять новое поколение 

учебных материалов (включая учебники) 

образовательных электронных интернет-ресурсов, 

современные электронные системы управления 

школой; 

12. Создавать безопасные условия 

образовательной деятельности, обеспечить гарантии 

участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

13. Создавать условия для обеспечения 

доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём 

обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки детей с ОВЗ;  

14. Совершенствование форм и методов 

воспитательной работы, системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка как 

будущего гражданина России во взаимодействии с 

семьёй и социумом путём развития добровольчества 

(волонтёрства), реализации талантов и 

способностей обучающихся в формате 
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общественных инициатив и проектов; 

15. Создавать условия для повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации; 

16. Развивать инновации и инициативы всех 

участников образовательных отношений МАОУ 

СОШ № 19 г. Новороссийска. 

Сроки реализации 

Программы 

Январь 2021-декабрь 2024 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап (декабрь 2020-июнь 2021)  

Организационный (проектировочный) – анализ и 

оценка исходного состояния, разработка и утверждение 

программы, формирование необходимой нормативно- 

правовой базы, обучение кадров, изучение 

инновационных управленческих технологий, 

разработка структуры и плана совершенствования 

образовательной среды, подготовка социальных 

условий реализации и финансирования программы 

развития в школе 

II этап (август 2021-декабрь 2023 гг.) 

Основной (деятельностный) –  

1) Реализация разработанных проектов и программ:  

формируется банк методических материалов, 

совершенствуется развивающая среда, пополняется 

материально - техническая база; осуществляется 

реализация основных мероприятий программы 

2) Мониторинг эффективности и корректировка 

Программы развития: подведение итогов каждого года 

реализации программы, проводится электронный 

мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана 

действий, 

3) Промежуточный контроль реализации Программы, 

предъявление промежуточного опыта работы школы в 

рамках реализации Программы: сбор оценка 

материалов, сопоставление показателей ОУ за период 

«до и после» внедрения обновлений, анализ 

воздействия инновационных технологий, выявление 

отрицательных и положительных тенденций 

реализации программы развития, предъявление 

передового педагогического опыта. 

III этап (январь-декабрь 2024 г.) 

Заключительный (аналитический)–  

1)Анализ достигнутых результатов, оценка 

эффективности и определение перспектив дальнейшего 

развития ОО: подведение всех итогов программы, 

соотношение фактического результата с 

предполагаемыми результатами программы,  

проектирование основных направлений программы 
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развития 2025-2029 гг. 

2)Диссеминация сложившегося эффективного развития 

ОО: публикация результатов и представление опыта 

реализации программы на разных уровнях,  

Ожидаемые результаты За период реализации Программы развития в МАОУ 

СОШ № 19: 

–будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

–будет наблюдаться положительная динамика качества 

образования. Качество образования повысится за счет 

организации работы на более высоком уровне с 

обучающимися разного уровня обученности, в том 

числе ориентированными на освоение научных знаний 

и достижений в сферах науки и техники; 

–будет обеспечена устойчивая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельностей с их обязательными 

практическими составляющими; 

–будут созданы «точки роста» по формированию у 

обучающихся умений исследовательской деятельности, 

расширится влияние образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку школьников, 

ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях; 

–будут обеспечены условия для получения общего 

образования в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; 

- будет введена система дистанционного обучения для 

детей-инвалидов; 

- будут созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ на основе 

рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии (реализована адаптивная образовательная 

программа); 

– будет создана мобильная системная адресная 

психологическая и социальная поддержка 

обучающихся школы; 

– будет развиваться банк лучших практик 

(образовательных программ и технологий) общего 

образования и система инновационных проектов, 

апробирующих и распространяющая эффективные 

модели обновления содержания образования; 

–   увеличится процент старшеклассников, получивших 

возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 

– улучшатся показатели готовности учащихся к 

освоению программ основного, среднего общего и 

профессионального образования (по данным 

национальных мониторингов, ВПР и других 
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диагностик); 

–будет достигнута эффективная  интеграция 

школьников в профессиональное образование 

посредством включения в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, 

программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

школе, разделов и тем, знакомящих их с азами той или 

иной специальности (профессии) среднего 

профессионального образования и формирующих у 

обучающихся общие, а также некоторые 

профессиональные компетенции, заложенные в ФГОС 

среднего профессионального образования;  

–рамках профессиональной ориентации и сетевого 

взаимодействия с партнерами школы будет 

осуществляться формирование функциональной 

грамотности обучающихся в том числе для развития 

компетенции World Skills Junior Russia; 

–увеличится численность выпускников, поступающих 

в учебные заведения технической направленности на 

инженерные специальности; 

–увеличится доля школьников, достигших базового 

уровня образовательных достижений грамотности в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

–будут обновлены рабочие программы по предметам в 

соответствии с требованиями Обновленных ФГОС; 

–будет существенно обновлена программа и система 

преподавания предметной области «Технология»; 

–будет обновлена и расширена информационная среда 

школы, обеспечивающая продуктивное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений; 

- произойдёт наращивание материально-технической 

базы ОО, необходимой для реализации 

образовательных программ и создания цифровой 

образовательной среды школы; 

–будет продолжена работа по совершенствованию 

системы наставничества в школе и созданию условий 

для профессионального роста педагогов; 

-будет наблюдаться рост профессионального 

мастерства педагогов, повышение профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в 

соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. 

- планируется ежегодное участие школы и педагогов в 

профессиональных конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства как результат повышения 

профессиональной компетенции педагогов; 

-будет осуществлено привлечение молодых кадров 

педагогов до 35 лет и доведение их числа до 30% от 

общей численности педагогического коллектива; 

–будет проведена работа по совершенствованию 

воспитательной системы школы с применением 

современных воспитательных технологий; 
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–будет расширено применение проектной технологии, 

в том числе реализация социальных проектов; 

–будет укреплено взаимодействие с партнерами школы 

и расширен круг социального партнерства школы; 

-планируется достижение ежегодного повышения 

количества обучающихся занимающихся физической 

культурой и активно участвующих в спортивной жизни 

школы, в том числе с учетом интеграции возможностей 

общего и дополнительного образования детей, а также 

в рамках сетевого взаимодействия; 

–будет укреплена материально-техническая база, 

необходимая для реализации целей и задач Программы 

развития; 

-достигнуто развитие инфраструктуры 

образовательного учреждения с целью удовлетворения 

образовательных запросов потребителей 

образовательных услуг; 

-будет усовершенствована гибкая модель управления 

инновационными процессами в школе; 

В конечном итоге произойдёт 

-формирование позитивного имиджа школы в 

социальном окружении, районной и муниципальной 

системах образования за счет высокой 

результативности 

образования и инновационной активности школы в 

открытой системе образования 

- положительная динамика удовлетворенности всех 

субъектов образовательного процесса его результатами 

Целевые показатели –100% обучающихся МАОУ СОШ № 19, охваченных 

обновленными программами основного общего и 

среднего общего образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в 

области финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам современности; 

-обеспечение для 100% обучающихся доступности 

современного качества образования в соответствии с 

обновленными показателями оценки качества 

образования; 

–средний балл единого государственного экзамена 

учащихся МАОУ СОШ № 19 не ниже среднего балла 

по городу для общеобразовательных школ; 

–10 % учащихся будут иметь возможность выбора 

профиля обучения и освоения образовательной 

программы с использованием форм сетевого и 

дистанционного образования; 

–повышение доли школьников 10-11 классов, 

учащихся по Индивидуальным учебным планам и 

программам профильного обучения до 35%; 

–доля обучающихся, осуществляющих деятельность по 

целевой модели цифровой школы - 80%; 

–доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, успешно продемонстрировавших 
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высокий уровень владения цифровыми навыками, до 

40%; 

–не менее 20 % учащихся и семей будут использовать 

информационно- консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных 

траекторий; 

–доля школьников, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам информационно-

технической, естественнонаучной направленностей до 

25%; 

–охват школьников услугами дополнительного 

образования, в том числе за счет развития программ 

дополнительного образования на базе школы – 80%; 

–доля учащихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, – не менее 20%; 

–доля учащихся, занимающихся на занятиях по 

внеурочной деятельности, организованных на базе 

МАОУ СОШ № 19 – не менее 68%; 

–доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

организованных на базе МАОУ СОШ № 19 – не менее 

20%; 

–доля детей, охваченных деятельностью детских 

общественных объединений, созданных на базе МАОУ 

СОШ № 564 – не менее 30%; 

–охват школьников сбалансированным горячим 

питанием – не менее 95%; 

–доля учащихся, охваченных услугами 

организованного отдыха в летний и каникулярный 

периоды) – не менее 80%; 

–повышение доли учащихся МАОУ СОШ № 19, 

охваченных мероприятиями профилактической 

направленности, до 80%; 

–удовлетворенность населения качеством общего 

образования детей, в том числе их информационной 

открытостью – не менее 85%; 

–доля учителей МАОУ СОШ № 19, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников – не менее 50%; 

–число педагогов предметных областей «Технология» 

и «Информатика», освоивших новые образовательные 

технологии, отвечающие новым требованиям к этим 

предметам – 100 % 

–доля преподавателей и сотрудников образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации на 

базе региональных центров компетенций в области 

онлайн-обучения и онлайн-сервисов – не менее 10%; 

–доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в 

смотрах и конкурсах – не менее 30%; 

–доля педагогических работников системы общего 

образования детей, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах – не менее 20%; 
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–доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – не менее 80 % 

-повышение доли до 40% учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

различного уровня как показатель социальной 

компетенции обучающихся; 

-повышение доли обучающихся, занимающихся в 

системе внешкольного дополнительного образования 

(до 80%); 

-удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых образовательных 

услуг (на основе ежегодного мониторинга) до 90%; 

Механизм управления и 

контроля над исполнением 

Программы  

(система организации 

контроля) 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет 

директор, заместители директора школы, 

Педагогический совет школы.  

Текущий контроль и координацию работы школы по 

реализации программы осуществляет директор, по 

проектам – ответственные исполнители.  

Для контроля исполнения Программы разработан 

перечень показателей работы школы и индикаторы 

развития, которые рассматривается как целевые 

значения, достижение которых школой является 

желательным до 2024 года.  

Педагогический совет школы имеет право 

пересматривать показатели на основе мотивированных 

представлений администрации школы и ответственных 

исполнителей проектов.  

Исполнители отвечают за своевременное проведение 

мероприятий по реализации Программы и ежегодно 

отчитываются перед Педсоветом, общественностью. 

Результаты контроля представляются ежегодно через 

публикации на сайте школы публичного отчета по 

результатам самообследования образовательной 

организации. 

Период, основание и порядок 

обсуждения и корректировки 

Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию 

Программы средств, администрацией школы 

уточняются: перечень мероприятий, целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей. Сроки обсуждения и коррекции 

отдельных направлений определяются по результатам 

мониторинга и утверждаемых регламентов принятия 

решений 

Источники финансирования Ежегодная субвенция из регионального и местного 

бюджетов на выполнение утвержденного 

муниципального задания; федеральные, региональные 

и муниципальные   целевые программы, а также 

внебюджетное финансирование 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснование необходимости создания новой программы развития 

 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования 

город Новороссийск на 2021 - 2024 год (далее- Программа) разработана  в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования  (обеспечения модернизации и развития системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования) и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу.  Является логическим продолжением программы развития 

школы с 2016 до 2021 года «Вместе мы создаём будущее». 

Реализация задач предыдущей программы развития дала школе возможность 

обеспечить уровень стабильности функционирования и развития в условиях введения 

ФГОС, реализовать на практике созданную модель профессионального роста и 

повышения квалификации педагогических работников, реализовывать программы, 

связанные с модернизацией системы воспитательной работы, осуществлением кадровой 

политики, реализацией инновационных проектов и других актуальных направлений. 

Вместе с тем, в связи с непрерывно происходящими изменениями в системе 

образования России, в программу вносились определенные коррективы, связанные с 

изменениями учебного плана, внедрением новых направлений в инновационной работе, в 

работе с детьми, решением проблем нехватки помещений для обеспечения практического 

и прикладного характера образования, обеспечению открытости образования, 

безопасности образовательного процесса. Решение этих и других проблем оперативно 

осуществлялось по мере их поступления. Благодаря мерам, принятым в рамках 

реализации предыдущей программы развития создана основа для решения задач, 

направленных на достижение нового качества образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Успешная реализация программы развития школы до 2021 года позволяет 

продолжить начатую работу по преобразованию школьного пространства, 

предоставлению доступного качественного образования, способствующего адаптации 

выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе; ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования образовательной организации, и осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и программ МАОУ СОШ № 19 , 

осуществляющей  образовательную деятельность 

  Программа определяет, с одной стороны, образовательные   приоритеты развития 

и меры стратегической задачи текущего времени – модернизации образования в рамках 

национального проекта «Образование», с другой - обеспечивает переход школы в 

качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский 
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потенциал непосредственных участников образовательного процесса.  

Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы школы, 

кадровые и материальные ресурсы ее реализации.  

Статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 с изм. и доп. Вступает в силу с 01.01.2021) 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа развития – содержит перспективную среднесрочную (3-5 лет) 

стратегию жизнедеятельности школы. Это документ, направленный на решение 

стратегических задач, обеспечивающих реализацию перспективных образовательных 

потребностей и социального заказа на образование; локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу.  

Программа развития МАОУ СОШ № 19 представляет собой долгосрочный 

нормативно – управленческий документ, составленный на основе программно-целевого 

метода, описывающий условия модернизации содержания образования в рамках 

национального проекта «Образование», его федеральных и региональных проектов, 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и 

успешную социализацию учащихся; условия, направленные на повышение 

воспитательного потенциала школы; условия обновления педагогических кадров и 

непрерывного совершенствования их профессионального мастерства; введение 

инновационных механизмов управления качеством образования.  

Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития школы призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы.  

Данная программа направлена на решение задач, связанных с созданием и развитием в 

школе единой системы формирования базового образования и воспитания обучающихся; 

расширением социальных проб, практик, проектов обучающихся, педагогов, родителей 

внутри и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

нравственной позиции; созданием условий для приобретения партнерских навыков всеми 

участниками образовательных отношений: развитием инициативы и ответственности, 

взаимодействия и взаимосодействия; реализацией системы программных мероприятий, 

направленных на развитие духовных, нравственных качеств, социального здоровья и 

культуры здоровья  личности; созданием эффективной системы общественного 

управления в школе. 
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В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

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.  

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают общие 

подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед системой образования школы в 

2021-2024 годах, согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их 

осуществления. Комплекс мероприятий Программы определен, исходя из приоритетов – 

федеральных (региональных и муниципальных) проектов национального проекта 

«Образование» 2019-2024 гг., долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город 

Новороссийск, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей школы. 

Следовательно, цели и задачи развития соответствуют стратегическим целям развития 

образования в России, Краснодарского края, городской системе образования. Целевые 

установки направлены на повышение эффективности деятельности школы как 

составляющего звена системы образования города. В течение четырех лет школа работала 

в инновационном режиме, реализуя программу развития «Вместе мы создаём будущее», 

успешно решая Стратегическую цель Программы – достижение нового качества 

образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения.  

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности 

работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством общего образования. Программа определяет 

стратегию развития системы начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования школы на ближайшие четыре года. 

Таким образом, основной подход, предлагаемый для реализации Программы 

развития с 2021-2024 гг., с учетом накопленного в школе опыта инновационных 

преобразований- осуществление деятельности на основе разумного целеполагания для 

решения перспективных задач, выдвигаемых в системе образования, эффективное 

использование имеющихся ресурсов совместно с поиском альтернативных источников 

обеспечения процессов. 
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Раздел 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ № 19 ЗА ПЕРИОД с 2016 до 2021 гг. 

 

1.1. Информационная справка 

 

Анализ внутренней и внешней среды школы 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 муниципального образования город Новороссийск 

 (далее - МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска) расположена в здании типовой постройки 

1987 года в Южном внутригородском районе МО г. Новороссийск. 

 

Анализ внутренней среды школы 

 

Анализ актуального состояния МАОУ СОШ № 19, в том числе с использованием 

материалов диагностики, информации из различных источников, отражающей успехи 

школы, показывает, что сегодня школа – это образовательная организация, где традиции 

обучения, развития и воспитания сочетаются с изменяющимися требованиями 

государства и общества к содержанию и качеству образования. 

На 01.09.2020/2021 учебного года в школе сформировано 44 класса с контингентом 

учащихся в количестве 1312 обучающихся. Образовательный процесс осуществляют 51 

педагог с высшим образованием и 6 - со средне-специальным. 

I. В школе реализуются следующие Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (ООП НОО, 1-4 классы, ФГОС НОО). 

Нормативный срок обучения 4 года; 

 основного общего образования (ООП ООО, 5-9 классы, ФГОС ООО). 

Нормативный срок обучения 5 лет; 

 среднего общего образования (10А, 10Б, 11А и 11Б классы, ФГОС СОО). 

Нормативный срок обучения 2 года на каждой параллели; 

 занятия по внеурочной деятельности во всех классах, реализующих ФГОС. 

II. Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства 

просвещения России, ФГОС общего образования.  

III. Все используемые УМК соответствуют Федеральному перечню учебников 

(Приказ МП РФ от 28.12.2018 № 345). 

IV. Оценкой деятельности и показателем рационального выбора образовательных 

программ и технологий обучения являются показатели качества знаний, успеваемость, 

достижения учащихся. 

Таким образом, представляется важным отметить, что в МАОУ СОШ № 19 

реализуются образовательные программы в полном соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения, развития и воспитания 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей и удовлетворения их интересов. 

Доказательством этого вывода служат достаточно высокие результаты освоения 

учащимися основных образовательных программ. 

Незначительное снижение анализируемых показателей на этапе средней основной 

школы может объясняться возрастными особенностями учащихся и коррелирует с 
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аналогичными показателями по городу и стране. Вместе с тем, это представляет и 

определенную проблему, требующую направления дополнительных усилий на ее 

решение. 

Наравне с внутренним мониторингом качества образования, важным показателем 

результативности деятельности образовательного учреждения является анализ 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация свидетельствует о достаточно высоком уровне 

освоения учебных предметов учащимися школы. 

Так, средний балл учащихся по результатам обязательных экзаменов по окончании 9 

класса в формате ОГЭ в течение трех лет повышается. Аналогично высокие показатели 

демонстрируют учащиеся и по предметам по выбору: обществознанию, физике, 

английскому языку. По всем учебным предметам отсутствуют отрицательные оценки. 

Показаны стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому язык и математике (базовый и 

профильный уровень). Стабильно высокие результаты школа демонстрирует и по 

предметам по выбору в формате ЕГЭ. По результатам сдачи выпускных экзаменов школа 

стабильно занимает хорошие места в городской рейтинговой таблице. 

Школа традиционно выпускает учащихся, награжденных знаком «За особые 

успехи в учении».  

Сведения о получении выпускниками аттестатов с «отличием» 

  и награждении медалями «За особые успехи в учении» 

 

Аттестат 

«особого образца» (9 кл.) 

Награждены медалью  

(11 кл.) 

Кол-во стобальников 

 (11 кл.) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

14 7 5 5 5 5 0 0 2 

 

Выпускники школы традиционно поступают в престижные университеты края и 

России. 

Представленные результаты свидетельствуют о стабильно высоких результатах, 

которые демонстрируют учащиеся школы. Это служит важным базисом для построения 

дальнейшей работы и создает возможности для планирования различных учебных и 

внеучебных проектов школы. 

 

Инновационные проекты, реализуемые школой 

 

Год Инновационная деятельность школы 

2015-2018 Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Создание системы повышения профессиональных компетенций 

педагогов в рамках ОО» 

2018-2019 Школьный инновационный проект 

«Развитие профессионального роста педагогов через создание 

внутришкольной системы непрерывного профессионального развития как 

составляющей профессиональной компетентности учителя» (на основе 

педагогического наставничества) 

2019-2022 Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Создание модели инженерно-технологического образования 

обучающихся в современной школе» 
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В приведенном перечне инновационных проектов, представлена работа школы за 

последние 5 лет. Вместе с тем, инновационная деятельность школы является ее важной 

составляющей с момента основания школы и составляет базисную часть концепции 

развития образовательного учреждения. При этом тематика инновационных проектов 

отражает вектор развития школы, где каждый предыдущий проект предопределяет 

последующий. 

Анализ внешней среды школы 

 

На современном этапе развития системы образования Южного внутригородского 

района МО г. Новороссийск наша школа одна из самых больших из группы 

общеобразовательных школ по численности обучающихся. Она известна 

как школа, ведущая качественную педагогическую работу в ракурсе перспектив 

государственной политики в области образования.  

Школа располагается в типовом школьном здании в одном из центральных 

районов города. 

Школа находится в спальном районе города. В шаговой доступности от школы 

находится бассейн, здание филиала Кубанского Государственного Университета., 

филиал № 7 городской детской библиотеки, 2 школы, детский сад, филиал детской 

музыкальной школы. 

С другой стороны, микрорайон школы в большинстве своём включает жилые 

дома малосемейного типа  

В практической деятельности педагогический коллектив учитывает, что: 

 значителен процент детей, имеющих хронические заболевания и ослабленное 

здоровье до прихода в школу; 

 уровень школьной зрелости у большинства обучающихся, поступающих в первый 

класс разный; 

 сложным является социальный состав обучающихся, значительное количество 

детей из неполных семей. 

      Анализ контингента обучающихся показывает: 

 большую часть обучающихся представляют дети, проживающие не только в 

районе школы, но и за его пределами; 

 в 10 класс, на конкурсной основе, по результатам конкурса аттестатов об 

основном   общем образовании, Портфолио, принимаются обучающиеся школ 

района, города. 

В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчивая комфортная 

психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского общения не 

только внутри классных коллективов, но и между разновозрастными группами детей и 

подростков, учителей и родителей, созданы детские молодежные общественные 

объединения РДШ, «Содружество», работает ученическое самоуправление. 

 

Социальное партнёрство, внешние связи 

 

Успешно используется школой социальное партнерство с другими организациями, 

совместная деятельность с которыми позволяет на ином уровне решать образовательные 

задачи школы, пробуждая у ребенка личностную мотивацию и нацеливая детей на 
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правильный выбор и успех. 

В своей дальнейшей работе по этому направлению школа ориентирована на 

укрепление партнерских отношений со всеми имеющимися организациями-партнерами, 

реализацию новых совместных проектов. Кроме того, развитие школы предполагает 

появление новых проектов и появление новых партнеров школы. С частью из них 

взаимодействие школы ограничивается рамками конкретного проекта. С частью, 

напротив, перерастает в долгое партнерское взаимодействие. 

 

 

1.2.  Анализ результатов деятельности школы.  

Основные итоги реализации Программы развития с 2016-2021 гг. 

 

Программа развития школы на 2016-2021 годы «Вместе мы создаём будущее» была 

направлена на достижение следующих целей и задач: обеспечение условий для создания 

качественной образовательной среды школы, соответствующей современным 

образовательным стандартам за счёт: 

1. Совершенствования содержания образовательного процесса в школе в 

условиях поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС); 

2. Развития внутришкольной системы оценки качества образования и создания 

моделей сетевого взаимодействия с образовательными организациям; 

3. Создания условий для профессионального развития педагогов. 

4. Совершенствования системы управления школой; 

5. Развития системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Выявления и развития способностей учащихся, в том числе детей с ОВЗ; 

6. Создания условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 

совершенствованию безопасного образовательного пространства; 

7. Эффективного использования имеющихся и привлекаемых образовательных 

ресурсов и совершенствования информационно-образовательной среды; 

8. Реализации мер по развитию научно-образовательной, информационной и 

творческой среды, эффективной системы воспитательной работы и дополнительного 

образования обучающихся; 

9. Развития инфраструктуры школы; 

10. Расширения финансово-экономической самостоятельности школы. 

 

1. Общая характеристика сформированной материально-технической базы 

школы, позволяющей реализовывать поставленные задачи 
Материально-техническая база школы, в основном, приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ с 

требованиями к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социокультурной среды. 

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом Паспорта учебных 

кабинетов с перечнем оснащения, оборудования и планом развития. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от28 

октября 2013 № 966, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 
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условий, особенностей реализации основных образовательных программ в 

образовательной организации. 

Улучшается инфраструктура и материально-техническая база образовательного 

учреждения. Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Грамотно и творчески организовано образовательное пространство.  

С каждым годом школа преображается: создаются уютные кабинеты и холлы, территории 

для игр в ее рекреациях. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Все кабинеты школы оснащены современной 

компьютерной, мультимедийной и оргтехникой. Фонд библиотеки и медиатеки постоянно 

пополняется, формируется за счет федерального и местного бюджетов. 

Инфраструктура, материально-техническая база образовательного учреждения, 

обеспеченность обучающихся учебной и художественной литературой соответствуют 

требованиям современных стандартов, позволяют реализовывать основные 

образовательные программы на начальном, основном и среднем уровнях общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2. Качество образовательной деятельности 

В школе функционируют все уровни образования, и осуществляется 

целенаправленное развитие приоритетных ключевых образовательных компетентностей 

школьника в рамках реализации основных образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

Об эффективности работы педагогического коллектива и обучающихся можно судить по 

достигнутым результатам обучения. Качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, о чем 

свидетельствуют результаты промежуточной аттестации, итогового контроля, 

независимой оценки качества обучения школьников. 

Анализ результатов показал, что, в целом, по предметам наблюдается положительная 

динамика качества знаний. Это подтверждает системность в изучении и качестве 

преподавания учебных предметов, изучения результативности внешней оценки качества 

обучения. 

Внутренняя система оценки качества образования школы, проведенные мониторинги 

метапредметных результатов показали достаточно высокий уровень сформированности 

универсальных умений обучающихся: интеллектуальную способность решать задачу – 

компетентность мышления; способность работать в команде – взаимодействие с другими 

людьми; навыки самоконтроля, самоорганизации – компетентность взаимодействия с 

собой. 

3. Кадровый состав 

Образовательный процесс на начало 2020 - 2021 учебного года обеспечивают 78 

сотрудников, из них: 56 педагогических работников, 5 администраторов. Школа 

укомплектована педагогами по всем предметам. Важный фактор обеспечения высокого 

качества образования – стабильность и высокий уровень профессионализма 

педагогического коллектива школы. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 16 часов и не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 
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В школе создаются условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации образовательных программ, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. Реализуется график 

непрерывного повышения квалификации педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Для достижения результатов основных образовательных программ в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Программа развития школы на 2016 - 2021 годы реализована в полном объеме. 

Основными итогами развития школы можно назвать: 

 улучшение условий обучения и воспитания школьников, сохранение 

конкурентоспособности образовательной организации в новых условиях; 

 выполнение государственного заказа, который определяется нормативными 

документами Российской Федерации; 

 обновление содержания основных образовательных программ, методик и 

технологий их реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации, полнота 

реализации ООП; 

 повышение качества образования; 

 повышение рейтинга школы, высокий уровень информированности и 

удовлетворенности родителей и социального окружения результатами работы 

школы. 

Реализация данной концепции подтверждается динамикой показателей развития школы. 

Основными достижениями за период реализации Программы развития 2016-2021 стали: 

 

Основные показатели успешности реализации Программы развития: 

 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) (муниципальный этап) – 259 участий, 

побед- 16, призёров- 110. Эффективность участия выросла в 2020 году на 7 процентов и 

составила 52,2% (в сравнении 2019- 44,8%) 

ВсОШ – (региональный этап) – 29 участий: (2019- 12; 2020- 17) 2019 год- 3 победителя и 2 

призёра. Эффективность участия 62,5% 

ВсОШ – (заключительный этап) – 1 победитель (2019), 3 призёра (2020). Эффективность 

участия -100% 

Научно-практические конференции (НПК)– 42 призёра МЭ, краевых- 14 призёров, 

всероссийских – 23 призёра 

Премия администрации Краснодарского края – 4 человека 

Премия администрации МО г. Новороссийск- 2 человек (ежегодно) 

В 2019-2020 учебном году качество образования обучающихся школы при 100% 

успеваемости составило: 

1-4 классы – 71, 7 %; 5-9 классы – 70, 5%; 10-11 классы – 91,4% 

Отличников: 1-4 классы – 63 учащихся (из 576 уч.); 5-9 классы – 42 учащихся (из 592 уч.), 

10-11 классы – 15 учащихся (из 97 уч.) 



 
 

22 

Качество и успеваемость по ВПР выше среднекраевого показателя. Признаки 

необъективных результатов по ВПР отсутствуют 

Похвальными листами награждены – 102 обучающихся. 

Аттестаты особого образца получили 9 выпускников основной школы. 

Аттестаты особого образца и золотую медаль «За успехи в учении» получили 9 

обучающихся. 

11выпускников 11 класса стали участниками проекта краевого уровня «Губернаторский 

бал» 

Средний балл по предметам массовой сдачи ЕГЭ-2020: 

- Русский язык – 76,0 (выше краевого на 2,4 балла)  

- Математика (профиль) – 60,6 (выше краевого на 3,7 балла) 

-Химия – 62,7 (выше краевого на 3,0) 

-Биология – 64,0 (выше краевого на 10,4) 

-История – 72,8 (выше краевого на 13,9) 

  -Английский язык – 80,8 (выше краевого на 12,4)  

-Обществознание – 76,2 – (выше краевого на 14,4) 

 2 обучающихся школы получили 100 баллов, 1 – 99 баллов при сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. 

В рамках проекта «Учитель будущего» педагоги школы результативно приняли 

участие в 12 профессиональных конкурсах различного уровня. Особо хочется отметить 

следующие результаты:  

 Агений А.Г., учитель начальных классов, наставник победителей и призёров краевого 

этапа НПК «Эврика» 2020, призёра (2м) всероссийского исследовательского конкурса 

«Тропою Вернадского» (2019), муниципальный тьютор по исследовательской работе с 

обучающимися, краевой эксперт по аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории, краевой эксперт по оценке качества образования, в 2019 

году награждена грамотой Министерства образования РФ; 

 Гудкова Т.Г.- учитель истории и обществознания, призёр (2м) всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (2019), муниципальный тьютор по предмету «обществознание», 

тьютор по работе с одаренными обучающимися, краевой эксперт ЕГЭ по 

обществознанию, награждена дипломами Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края как педагог-наставник 2019- победителя и 

2020- призёров всероссийской олимпиады школьников. 

 Копач А.А.- учитель физической культуры – абсолютный победитель краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году; награждена грамотой 

Министерства Просвещения РФ. В 2020 году возглавила муниципальный ресурсный 

центр по здоровьесбережению. 

В школе работает команда профессионалов. 39 педагогов имеют высшую (27 чел.) 

и первую (12 чел.) квалификационные категории; 100% -курсовую подготовку.  

Результатом работы педагогического коллектива в 2020 году стал 13 рейтинг в 

рейтинге школ РФ и победа во всероссийском публичном смотре- конкурсе школ, лицеев, 

гимназий «Лучшие 1000 школ- 2020». 4 победы во всероссийских публичных смотрах-

конкурсах образовательных организаций России 2018, 2020 гг. 

Таким образом, мы наблюдаем повышение рейтинга школы - «магнита» и школы - 

партнера в муниципальной системе образования. С 2021-2024 гг. предстоит кропотливая 
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работа по формированию бренда школы- как центра инженерно-технологического 

образования обучающихся. 

Уникальными достижениями реализации Программы развития стали: 

 расширение внешних связей школы; 

 увеличение количества социальных партнеров школы; 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 реализация совместных инновационных проектов. 

Таким образом, за период реализации Программы развития 2016-2021 гг. школа 

укрепила свой статус как одной из ведущих образовательных организаций МО г. 

Новороссийск, обеспечивающей достаточно высокий уровень качества образования. 

 В школе сложилась образовательная система, предусматривающая углубленную 

(особенно на ступени СОО) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного, 

естественно-научного, математического, социально- экономического направлений. 

 С 2016 года в рамках универсального профиля обучения стабильно изучаются спецкурсы 

естественно-научного, гуманитарного направлений.   

За период реализации Программы началась активная разработка инженерно-

технологического образования в рамках инновационного проекта «Start Up», создана 

астронавигационная лаборатория. Активно проводится профориентационная работа, 

работа по изучению основ финансовой грамотности. 

Школа принимала участие в реализации проектов различного уровня. Активно 

проводилась инновационная работа в рамках муниципальной инновационной площадки 

профессионального роста педагогов, досрочного внедрения ФГОС ООО и СОО, начата 

работа в рамках проекта инженерно-технологического образования.  

Реализовывались здоровьесберегающие подходы. В настоящий момент 

разрабатываются и постепенно внедряются в практику инновационные проекты 

«Культура здоровья» (в рамках муниципального ресурсного центра) и «Час духовности» 

(в рамках краевого проекта по духовно-нравственному воспитанию школьников). 

За предыдущий период развития была осуществлена полная информатизация 

образовательного и управленческого процессов. Обобщен опыт электронного образования 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Инфраструктура и техносфера школы позволили полноценно осуществлять 

образовательную деятельность. Эффективно расходовать бюджетные и внебюджетные 

средства. 

 

1.3. Стратегический анализ факторов внешней и внутренне среды, влияющих на 

развитие МАОУ СОШ № 19 

 

Стратегические шаги перехода к новому устройству школы 

 

На современном этапе развития образования важно отметить, что реформа 

общеобразовательной и профессиональной школы, проходящая в Российской Федерации, 

требует изменений в системе педагогики. Совершенствуется содержание учебной 

информации, изменяются цели образования, изменяются средства педагогической 

коммуникации, в большей степени изменяется и сам объект педагогического воздействия 

- обучающиеся. Все это вызывает необходимость изменений в работе образовательных 

организаций. Поэтому основной план развития МАОУ СОШ № 19 на период 2021-2024 гг. 

можно представить в рамках основного документа- программы развития. 

Программа развития школы до 2024 года, как организационная основа реализации 

Концепции школы, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях 
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образования, системе управления, организационно-правовых формах деятельности и 

финансово- экономических механизмах. 

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения 

являются обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности 

информационной образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся 

максимальных результатов с учетом их субъективных характеристик. 

Школа рассматривается в данной программе как единая образовательная 

организация, компоненты которой формируются и развиваются в соответствии с единой 

логикой, а все участники образовательных отношений разделяют ценности и цели, 

определяющие содержание ее деятельности. 

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результатах. Достижение 

максимально возможных образовательных результатов каждым учащимся возможно, если 

решена задача оптимального сочетания требований ФГОС, индивидуальных способностей 

и образовательных потребностей обучающихся, разнообразных форм образовательной 

деятельности, эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности 

обучающихся. 

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения 

зависит от реализации следующих организационно-педагогических принципов: 

 принципа расширения образовательного пространства обучающихся благодаря учету 

многообразия их интересов и образовательных потребностей; 

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности на всем протяжении образовательного маршрута 

обучающихся, включающего начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование, который объединяет урочную и 

внеурочную деятельность, дополняемую дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами; 

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за 

получаемые результаты образовательной деятельности; 

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому участнику 

образовательных отношений; 

 принципа максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных 

отношений на уроках и в ходе внеурочной деятельности. 

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 

реализовать конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям 

развития школы в форме целевых проектов: 

 

1. Направление «Современная школа» 

Проект «Школа качества и интеллектуальной культуры»; 

 

2. Направление «Успех каждого ребёнка»  

Проект «Школа успеха для всех»; 

 

3. Направление «Цифровая образовательная среда» 
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Проект «Цифровая школа»; 

 

4. Направление «Учитель будущего» 

Проект «Формула педагогического успеха»; 

 

5. Направление «Социальная активность» 

Проект «Вектор добра»; 

  

Задачи Программы развития, которые предстоит решить в рамках реализации данных 

проектов: 

1. Организовать до 2024 года качественную реализацию требований и выполнение 

программ и проектов национального проекта «Образование»; 

2. Обеспечить доступность качественного общего образования, направленного на 

повышение функциональной грамотности обучающихся (естественнонаучной, 

читательской, математической, финансовой);  

3. Разработка системы профессионального самоопределения будущих выпускников 

школы для использования ими потенциала реализации индивидуального учебного 

плана с учётом оптимального соотношения углубленного изучения отдельных 

предметов и его эффективного применения в профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путём 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды образовательной 

организации для формирования актуальных цифровых компетенций всех участников 

образовательного процесса, необходимых для формирования ценности к саморазвитию 

и самообразованию;  

5. Создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения 

мотивированных, талантливых детей, поддержки одаренных детей, их ориентации на 

построение успешной карьеры в области науки и новых технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала МО г. Новороссийск, Краснодарского края и 

страны в целом; 

6. Обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию, участию в аттестации с целью установления 

квалификационной категории;  

7. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров школы путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (через системную и 

непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров в сфере 

современных образовательных технологий, ИКТ в т.ч. в рамках КПК Центра 

непрерывного профессионального педагогического мастерства (при ИРО КК); 

8. Участвовать в независимой оценке качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности общественно профессионального участия; 

9. Обеспечить обучающимся возможность на уровне среднего общего образования 

обучаться по индивидуальным образовательным программам; 

10. Обновить содержание и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология», в том числе привлекая технологии ЭО и ДО; 
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11. Развивать открытую информационно- образовательную среду, внедрять новое 

поколение учебных материалов (включая учебники) образовательных электронных 

интернет-ресурсов, современные электронные системы управления школой; 

12. Создавать безопасные условия образовательной деятельности, обеспечить гарантии 

участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

13. Создавать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путём обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки детей с ОВЗ;  

14. Совершенствование форм и методов воспитательной работы, системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьёй и социумом путём развития добровольчества (волонтёрства), 

реализации талантов и способностей обучающихся в формате общественных 

инициатив и проектов; 

15. Создавать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации; 

16. Развивать инновации и инициативы всех участников образовательных отношений 

МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска. 
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Раздел 2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МАОУ СОШ № 19 В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Анализ потенциала развития школы по реализации стратегии развития 

образования 

2.1.1. SWOT-анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT- анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Проблемный анализ деятельности школы проведен на основе анализа результатов 

работы, изложенной в отчетах о самообследовании за предыдущие годы.  

Жизнь современного человека протекает в состоянии постоянных изменений, 

следовательно, школа должна готовить своих обучающихся к переменам, развивая у них 

психологическую устойчивость, мобильность, готовность к активному восприятию и 

принятию нового, умение критично относиться к поступающей информации. 

Современная школа вынуждена учитывать такую тенденцию развития общества, 

как интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, которые 

внедрены во все сферы жизнедеятельности человека. Сегодняшнему рынку труда нужен 

специалист, являющийся профессионалом в своей деятельности, инициативный, 

коммуникабельный, умеющий работать в команде, умеющий принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность, готовый к принятию и внедрению инноваций. 

Кроме того, востребованный на рынке труда специалист должен быть психологически 

устойчив к стрессам, готов работать с перегрузками, а вдобавок еще такой специалист 

должен быть по натуре лидером. 

Таким образом, современное школьное образование должно ориентироваться на 

ученика, его активную позицию в жизни, в частности, в образовательном процессе, на 

создание и поддержку условий для развития критического мышления, коммуникативных 

навыков, социализации и развитии умения учиться. 

        Программа развития школы - продукт коллективного творчества не только 

педагогов, но и учеников, и их родителей. Разработка Программы предварялась 

проведением социологического опроса родителей и учеников, обсуждением результатов 

полученных данных на родительских собраниях, Совете родителей и обучающихся. 

Развитие школы рассматривается педагогами и администрацией как процесс, под 

которым понимается комплексная деятельность, по созданию, освоению, использованию 

и распространению нововведений. 

Проведенный в ходе работы над Программой SWOT-анализ, позволил выделить 

конкурентные преимущества, позволяющие в дальнейшем успешно реализовывать 

программу развития. 

 

SWOT- 

анализ 

Сильные стороны: 

 стабильный 

высококвалифицированный состав 

педагогического коллектива; 

 регулярное обновление 

Возможности: 

 развитие ученического 

самоуправления; 

 приток молодых кадров и опытных, 



 
 

28 

нормативно- правовой базы школы 

на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым 

задачам, в соответствии с 

законодательством РФ; 

 100% педколлектива обладают 

навыками компьютерной 

грамотности, ИКТ- компетенциями, 

своевременно проходят курсы 

повышения квалификации; 

 вовлечение обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов и 

широкой общественности в работу 

по сохранению и укреплению 

здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 работа в команде при подготовке к 

профессиональным конкурсам, 

участие в сетевых проектах; 

 установление критериев 

эффективной профессиональной 

деятельности для всех категорий 

работников школы; 

 сотрудничество школы с внешними 

партнерами; 

 увеличение доли проектно- 

исследовательской деятельности; 

 широкое и успешное представление 

учащихся на предметных 

олимпиадах и конкурсах; 

 высокий процент выпускников, 

продолжающих обучение на разных 

уровнях профессионального 

образования; 

 высокая социальная активность 

обучающихся; 

 демократический стиль управления, 

развитая организационная 

структура, характеризующаяся 

выраженными, разделяемыми 

большинством участников 

образовательного процесса, целями, 

ценностными ориентациями; 

 структура самоуправления 

представлена органами 

ученического самоуправления; 

 сотрудничество с социальными 

партнерами и организациями для 

решения актуальных проблем 

образовательной деятельности; 

 использование информационных и 

квалифицированных педагогов и 

специалистов; 

 совершенствование материально-

технической базы ОО; 

 развитие информационного 

пространства школы, 

способствующего повышению 

компетентностей педагогов; 

 необходимость повышения 

квалификации педагогов, 

психологов и других специалистов, 

работающих с одаренными детьми; 

 слабое внедрение механизмов 

снижения нагрузки детей, 

сохранения и укрепления их 

физического и психического 

здоровья в рамках организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 апробация и внедрение 

современных образовательных 

технологий; 

 создание программы 

индивидуального сопровождения 

семей, находящихся в социально- 

опасной, кризисной ситуации; 

 положительная мотивация 

родителей (законных 

представителей) обучающихся к 

участию в деятельности школы; 

 развитие общественного 

управления. 
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мультимедийных образовательных 

технологий и методов обучения. 
Слабые стороны: 
- недостаточно высокий процент 
родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
активно участвующих  в 
реализации 
Программы развития; 
- приоритет традиционных форм и 
методов 
организации образовательного 
процесса; 
 

 Угрозы: 

-старение коллектива, преобладание 

стереотипов в профессиональной 

деятельности педагогов, понижение 

аналитической составляющей; 

-неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений, 

отдельных проектов и мероприятий 

Программы; 

-внедрение инноваций, диапазон 

неблагоприятных последствий 

которых не выявлен; 

-возможность перехода способных 

учеников в образовательные 

учреждения,  обладающие более 

высоким статусом. 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 

 Возможности  Риски 

 развитие имиджа школы как 

образовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование, разностороннее развитие 

личности ребенка; 

 финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные программы и 

проекты; 

 сотрудничество с социальными 

партнерами и для решения актуальных 

проблем образовательного процесса; 

 безопасность учащихся и их защита от 

негативного воздействия внешней среды; 

 возможность быстрого внедрения 

инноваций. 

 спонтанное изменение административного 

и педагогического состава;  

 загруженность школьного здания; 

 недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования школы; 

 изменения в экономической политике 

государства в области образования. 

 

Выводы: программа развития представляет собой комплекс взаимодополняющих по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления школы, организационно-правовых формах 

субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной среды школы до 2024 года как эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательной 

деятельности. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что слабые стороны внутренней 

среды и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 
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Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, внешние 

возможности и инновационные технологии управления и обучения. 

Организационной основой разрешения этих недостатков и противоречий и 

способом последовательной реализации школьной образовательной политики должна 

стать данная Программа развития школы. 

Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования 

и приведет к устойчивому развитию школы, обладающей свойствами открытости, 

доступности, информативности, личностной направленности, экологичности, творческого 

саморазвития, органично интегрированного в социально-экономическую, культурную и 

духовно-нравственную среду района и города, обеспечивающего полноценное 

удовлетворение образовательных запросов населения на различные виды и формы 

образования и воспитания нравственной личности. 

 

2.1.2 Анализ внешней среды школы PEST-анализ 

 

PEST- анализ позволяет проанализировать факторы внешней среды, которые 

оказывают важное влияние на образовательный процесс и среду школы. Выделяют четыре 

основные группы факторов влияния внешней среды: политические, экономические; 

социальные; технологические. 

 

P-политика 

+Соответствие целям развития РФ и 

региона (государственный заказ) 

+ Повышение статуса профессии педагога 

+ Социальный запрос общества 

- Рост конкурентоспособности в 

районе и городе 

- Отсутствие 

законодательного 

регулирования некоторых 

областей деятельности 

образовательной 

организации 

E - экономика 

+Есть возможность привлечения 

дополнительного финансирования  

+Развитие дополнительных платных 

образовательных услуг 

- Предоставление спектра 

образовательных возможностей ОО 

ограничено материальными 

возможностями школы 

S - социум 

+Демографическая политика 

+Развитие сотрудничества Школа-

вуз(сcуз) 

+ Запрос на инженерные профессии 

+Возможности дополнительной 

образовательной среды города 

- Родители – не партнеры, а 

критики, заказчики 

(потребители) услуг 

- Увеличение детей с особыми 

возможностями здоровья 

- Школы-конкуренты 

T - технологии 

+ Возможности электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

+ Электронный журнал 

+ Технологии сетевого взаимодействия 

 

- Ориентация только на ЕГЭ приводит к 
недостаточному освоению других 
технологий и методик преподавания 
- Критериальная система рейтинга ОО 

 

Вывод: в результате проведенного PEST-анализа были выявлены положительные и 
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отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования 

школы. И можно предположить, что положительные факторы способствуют развитию 

образовательного учреждения. 

 

 

2.2. Концепция развития МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска 

в контексте реализации стратегии развития образования страны 

  

2.2.1 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до  

2025 года 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению 

 «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

 

 Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования; 

 Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, которая является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к 

использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

Свою задачу школа видит в создании современной, мотивирующей, 

технологически и идейно насыщенной образовательной среде, способной побудить 

ученика к саморазвитию, самообучению, самодвижению и самопродвижению по своему 

образовательному маршруту при участии опытного педагога-наставника. Именно такая 

система в состоянии помочь в формировании у выпускников набора знаний, умений и 

навыков, адекватных времени, в котором им предстоит жить и работать. 
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Ориентируясь на новое качество образования, необходимо учитывать механизмы 

системы независимой оценки качества работы образовательной организацией всех 

уровней: международного, всероссийского, регионального, муниципального, школьного. 

Электронные образовательные ресурсы и цифровая среда образовательного учреждения 

позволят создать уникальные механизмы, которые коренным образом изменят учебный и 

воспитательный процессы в школе. 

В условиях глобальной автоматизации процессов во всех сферах 

алгоритмизированный человеческий труд постепенно заменяется роботами и 

роботизированными системами. Управление сложными техническими устройствами, в т. 

ч. теми, которые вольно или невольно могут нанести вред человеку, сегодня максимально 

упрощено. Но такая простота обращения должна компенсироваться повышением 

ответственности пользователя за последствия применения. В этой связи тема воспитания 

у обучающихся высоких морально-этических качеств выходит на первый план. И школа 

как помощник семьи в воспитании гражданина и достойного члена общества должна 

использовать накопленный опыт и предлагать различные новые воспитательные модели 

для достижения этой цели. 

Усиливается и роль педагога как интегратора педагогических воздействий на 

ученика, как навигатора возможностей, адекватных талантам обучающегося, как 

наставника обучающегося при подготовке к жизни и работе в новой технологической 

эпохе, как помощника семьи в воспитании у ребенка ответственного отношения к себе, 

своему будущему и своей стране. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 

ориентации образования на социальный эффект. Необходимо также дальнейшее развитие 

механизма государственно-общественного управления школой; развитие 

социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 

системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концептуально-прогностическая часть Программы развития школы – 

ценностно-смысловое ядро системы развития МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска, 

включающее педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их 

достижения в условиях функционирования цифровой образовательной среды, единства 

воспитания и образования. 

Основными принципами построения Программы развития школы являются 

принципы демократизации,сотрудничества, социальной адекватности, 

преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, 

открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, 

региональных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность 

образовательных организаций. 

В реализации стратегических задач развития российского образования и самой 

образовательной организации, МАОУ СОШ № 19 видит свою миссию в сохранении 

возможностей доступного качественного образования как важнейшего условия успешной 

социализации каждого ребенка в современном обществе. 
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2.2.2 Концептуальный проект будущего устройства МАОУ СОШ № 19 

 

Главное преимущество высокоразвитой страны, связанное с человеческим 

потенциалом, во многом определяющимся образованием. Роль современной школы в 

решении задач социально-экономического развития России заключается в: 

 создании условий для повышения конкурентоспособности личности; 

 развитии инновационной сферы; 

 формировании трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 

материальный и интеллектуальный потенциал страны; 

 обеспечении социальной и профессиональной мобильности личности в 

обществе. 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 

изменению некоторых направлений сферы общего образования. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

подчеркивается «При разработке национального проекта в сфере образования 

исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих 

целей и целевых показателей: 

 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 cоздание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)». 

Данные положения будут учтены при разработке программы развития. 

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании таких 

условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновленное содержание образования. 

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования 

должна быть выстроена система поддержки высокомотивированных и способных детей, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

В-четвертых, должен измениться облик школы – как по форме, так и по 

содержанию. Необходимо систематическое и планомерное пополнение материально-
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технической базы. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития 

школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. 

В соответствии с этими задачами определены приоритеты Программы развития на 

период 2021-2024 гг. Программа является ориентиром и навигатором для 

общеобразовательного учреждения на этапе введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Свою социально-педагогическую миссию школа видит в том, что она призвана 

стать одним из основных инструментов реализации единой государственной политики в 

сфере образования, сформировать единое образовательное и информационное 

пространство страны, выступив в качестве стратегического фактора развития государства 

на мировом рынке труда   и определяя положение России в рейтинге высокоразвитых 

стран, конкурентоспособных на международном рынке образовательных услуг. 

 

2.2.3 Миссия школы. Предназначение школы 

МАОУ СОШ№ 19 – школа разностороннего развития личности. Это 

общеобразовательная средняя школа, комплектуемая главным образом по микрорайону, 

реализующая ООП начального, основного, среднего общего образования, организующая 

сетевое взаимодействие с партнерами, которая хочет быть современной, ответственной 

школой и в 2024 году. 

Отличительные особенности: 

 концептуальный подход к своей деятельности; 

 широкое партнерское взаимодействие с партнерское взаимодействие с 

различными организациями; 

 создаваемая школой образовательная среда, благоприятная для развития 

личности; 

 подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению; 

 забота об отношениях между всеми субъектами педагогического процесса; 

Идеи первой концепции «Разностороннее развитие личности ребенка в условиях 

микрорайонной школы» практически успешно осуществляются на протяжении более 30 

лет благодаря вариативности Учебного плана, системе воспитательной работы школы, 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Для школы характерно такое сочетание учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, которое позволяет ребенку в достаточно высокой степени реализовывать 

свой личностный потенциал, наращивая его, формируя при этом, на сколько возможно, 

гармоничные отношения с миром, с другими, с самим собой. 

Опираясь на анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие 

школы, а также на государственные приоритеты в области образования, изучение мнения 

обучающихся, родителей, выпускников, партнеров школы, мы определили следующие 

направления развития, которые, по нашему мнению позволят, сохраняя накопленные 

актуальные традиции, привнести в образовательное учреждение то новое, что сделает 

школу истинно современной, в полной мере отвечающей вызовам настоящего и будущего . 

 

Приоритетными направлениями являются: 

 

 обеспечение доступности образования, повышение качества и 

результативности образовательного процесса, приведение содержания образования, 
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технологии образовательного процесса и методов оценки качества образования в 

соответствии с требованиями современного общества; 

 развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных 

занятий во внеурочной деятельности, в том числе информационной, инженерно-

технологической направленностей;  

 укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения, создания 

условий для обучения учащихся с ОВЗ; 

 выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

 повышение социального статуса творчески одаренной личности. 

 

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются: 

 

 формирование функциональной грамотности (в том числе естественнонаучной, 

читательской и математической грамотности) и необходимых для этого предметных 

компетенций в пределах, определяемых федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 развитие специальных способностей учащихся (математических, 

информационных, естественнонаучных, технологических, художественных, и др.) в 

условиях предпрофильного и профильного обучения, средствами образовательно-

воспитательной среды творческого развития в целом; 

 формирование ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности 

(гибкие навыки). 

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации учащихся, т.е. 

для овладения ими социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной 

деятельности, полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными 

индивидуальными и социальными требованиями социализации. 

Школа ориентирована на формирование широкого кругозора учащихся, 

утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации к 

2024 году, образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 в школе существует/действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- 

общественного управления школой; 

 школаимеетсовременнуюматериально-техническуюбазуипространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
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планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

 авторитет школы в микрорайоне, среди родителей позволяет сохранять в 

определенном объеме контингент обучающихся. 

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, 

исходя из выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной 

деятельности, она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает 

индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения. Образовательная среда строится на принципе вариативности, 

максимально обеспечивая стратегическую цель образования – становление духовных и 

интеллектуальных качеств выпускника. 

Перспективная модель выпускника 

школы в 2024 г. 

Концептуальная модель педагога 

школы в 2024 г. 

Выпускник МАОУ СОШ №19 

должен соответствовать таким 

качествам как:  

3 готовность к решению проблем; 

 способность решать нестандартные 

задачи, анализировать нестандартные 

случаи; 

 умение ставить цели и соотносить их с 

интересами других людей; 

 умение планировать результаты своей 

деятельности и создавать алгоритм 

своих действий; 

 креативность; 

 умение оценивать результаты своей 

деятельности. 

технологическая компетентность: 

 готовность к пониманию инструкций; 

 умение описывать технологию и 

алгоритм действий; 

 умение чётко выполнять алгоритм, 

соблюдать технологию выполнения 

работы; 

готовность к самообразованию: 

 умение выделять пробелы в знаниях и 

существенные проблемы; 

 умение оценивать необходимость 

информации для своей деятельности; 

 умение извлекать информацию из всех 

источников; 

готовность к использованию 

информационных ресурсов: 

 умение делать выводы из 

Настоящий педагог нашей школы 

должен обладать такими качествами как: 

 наличие гуманистической позиции 

учителя на успех в собственной 

педагогической деятельности в работе 

всего коллектива школы в работе всего 

коллектива школы; в обучении и 

воспитании установка на саморазвитие 

каждого ученика, развитие его 

творческого потенциала; 

 осознание цели педагогической 

деятельности как целостного развития 

человека с приоритетами в 

формировании нравственно-гуманной 

личности; 

 отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании, построение 

воспитательного процесса как цепи 

жизненно значимых для ученика 

событий; 

 преодоление пассивности учащихся 

путем овладения методами активизации 

познавательной деятельности учащихся, 

раскрывая творческий потенциал 

личности ученика и создавая 

эмоционально- психологический 

комфорт в общении ученика с учителем 

и между детьми; 

 Профессиональная компетентность 

как система знаний и умений педагога, 

способность к освоению достижений 

теории и практики предметной области: 
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полученной информации; 

 умение использовать 

информацию для 

планирования своей 

деятельности; 

готовность к социальному 

взаимодействию: 

 способность соотносить свои 

устремления с интересами других 

людей и социальных групп; 

 способность к 

продуктивному 

взаимодействию с членами 

команды; 

 умение использовать человеческие 

ресурсы; 

 стрессоустойчивость; 

коммуникативная компетентность: 

 умение получать информацию в 

диалоге; 

 умение аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и публичном выступлении 

на основе признания многообразия 

позиций и уважения чужой точки 

зрения; 

 эмоциональный интеллект; 

цифровая компетентность: 

 информационная безопасность; 

 техническая безопасность; 

 потребительская безопасность; 

 коммуникативная безопасность; 

 Выпускник будет готов: 

 гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело 

применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней свое место, 

реализовав свой потенциал; 

 самостоятельно и критически 

мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути 

рационального их преодоления, быть 

способным генерировать новые идеи, 

творчески мыслить; 

 грамотно работать с 

к анализу и синтезу предметных знаний 

с точки зрения актуальности, 

доступности; 

 педагогическое мастерство как 

способности к творческому, 

нестандартному решению 

профессиональных задач, стремление к 

развитию личных креативных качеств, 

позволяющих генерировать уникальные 

педагогические идеи и получать свои 

инновационные результаты; 

 освоение культуры получения, отбора 

хранения, воспроизведения, обработки 

и интерпретации и интерпретации 

информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

 овладение новыми 

информационными технологиями, 

использование их в учебном процессе; 

 педагогическая направленность 

профессиональной деятельности как 

система доминирующих мотивов 

работы в школе, осознание метода 

педагогической деятельности как одной 

из высших профессиональных 

ценностей, устойчивая мотивация 

педагогической деятельности; 

 наличие методологической культуры, 

умений и навыков концептуального 

мышления, проектирование 

педагогического процесса и 

прогнозирование результатов 

собственной деятельности; способность 

педагога определить свою «зону 

ближайшего развития» в 

профессиональном плане; 

 наличие высокого уровня общей 

коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта 

организации сложной коммуникации. 
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информацией (уметь собирать 

необходимые для исследования 

определенной задачи факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения проблемы, делать 

необходимые обобщения, 

устанавливать статистические 

закономерности, формулировать 

аргументированные выводы, на их 

основе выявлять и решать новые 

проблемы); 

 владеть информационными и 

коммуникационными технологиями, 

использовать мировые 

информационные ресурсы; 

 быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща, быть 

способным взять ответственность за 

выполняемую работу; 

 предотвращать конфликтные 

ситуации или умело выходить из них; 

 осознанно подойти к выбору 

профессии; 

 на основе сформированной 

системы ценностей выбирать социально 

значимые формы досуговой 

деятельности; 

 готовым строить семейно-

бытовые отношения. 

 

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны привести к 

достижению нового качества образования, более эффективному использованию 

имеющихся ресурсов. 

 

2.2.4 Стратегические шаги перехода к новому устройству школы 

 

Программа развития школы до 2024 года, как организационная основа реализации 

Концепции школы, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления, организационно-правовых формах деятельности и 

финансово- экономических механизмах. 

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения 

являются обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности 

информационной образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся 

максимальных результатов с учетом их субъективных характеристик. 
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Школа рассматривается в данной программе как единая образовательная 

организация, компоненты которой формируются и развиваются в соответствии с единой 

логикой, а все участники образовательных отношений разделяют ценности и цели, 

определяющие содержание ее деятельности. 

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результатах. Достижение 

максимально возможных образовательных результатов каждым учащимся возможно, если 

решена задача оптимального сочетания требований ФГОС, индивидуальных способностей 

и образовательных потребностей обучающихся, разнообразных форм образовательной 

деятельности, эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности 

обучающихся. 

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения зависит 

от реализации следующих организационно-педагогических принципов: 

 принципа расширения образовательного пространства обучающихся благодаря 

учету многообразия их интересов и образовательных потребностей; 

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности на всем протяжении образовательного маршрута 

обучающихся, включающего начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование, который объединяет урочную и 

внеурочную деятельность, дополняемую дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами; 

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за 

получаемые результаты образовательной деятельности; 

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

участнику образовательных отношений; 

 принципа максимальной эффективности взаимодействия участников 

образовательных отношений на уроках и в ходе внеурочной деятельности. 

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 

реализовать конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям 

развития школы в форме целевых проектов: 

Стратегические линии. Направления развития. Реализуемые проекты 

 

1. Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального 

проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», федерального проекта национального проекта «Демография», «Спорт - 

норма жизни» 

-Направление «Современная школа» 

 Проект «Школа качества и интеллектуальной   культуры» 

-Направление «Цифровая образовательная среда».  

Проект «Цифровая школа» 

 

2. Стратегическая линия развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального 

проекта «Образование»: «Успех каждого ребенка», «Социальные лифты для 

каждого», «Социальная активность», федерального проекта национального проекта 

«Культура», «Творческие люди» 

- Направление «Успех каждого ребенка» 
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              Проект «Школа возможностей. Школа успеха для всех» 

           -  Направление «Социальная активность» 

               Проект «Вектор добра» 

 

3.         Стратегическая линия развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

           «Образование»: «Учитель будущего» 

          -Направление «Учитель будущего». 

            Проект «Формула педагогического успеха» 

 

4.         Стратегическая линия развития «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

         Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

 «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей», федерального проекта       

национального проекта «Здравоохранение», «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям», федерального проекта национального проекта «Демография», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

  Проект «Школа-территория здоровья», «Школа поддержки» (Сохранение и   

укрепление здоровья школьников. Воспитание культуры здоровья. Система 

поддержки детей с ОВЗ) (индикаторы в разработке)  

 

  

2.3 Направления стратегического развития МАОУ СОШ №19 на 2021-2024 гг.: 

2.3.1 Направление «Современная школа»  

Проект «Современная школа- Школа качества и интеллектуальной культуры» 

Информационная карта 

Ключевые проблемы: 

Наш мир не стоит на месте, развиваются новые технологии, предъявляются 

повышенные требования к современному образованию, так как оно является основой в 

развитии личности и будущих успехов в освоении новых вершин. На сегодняшний день 

все возрастающие требования к качеству и результатам учебной работы ведут к тому, что 

трансформация традиционной модели образовательной работы становится неизбежной. 

Современная школа – это школа сотрудничества, которая отвечает социальным и 

экономическим потребностям XXI века, школа, обеспечивающая своих выпускников 

фундаментальными знаниями, которые позволят им успешно жить и работать в условиях 

экономики, основанной на способности применять знания и умения, успешно действовать 

в рамках практического опыта при решении конкретных задач, успешно сотрудничать, 

работать в коллективе и владеть навыками высокого уровня. 

Цель реализации проекта  : внедрение к 2024 году в образовательной организации на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность всех участников системы образования 
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Задачи проекта до 2024 года: 

1. Создать модель современной школы, включающей в себя: 

- профильную школу, осуществляющую обучение школьников на повышенном уровне по 

одному или нескольким профилям (включая предпрофильное обучение) для их 

ориентации на построение успешной карьеры в любой выбранной ребенком сфере 

деятельности, в том числе в области науки и высоких технологий; 

- школу, в которой можно выбрать Универсальный профиль и пройти подготовку по 

основам выбора профессии в рамках городской целевой программы по профориентации 

обучающихся ОО города Новороссийска 

- школу, в которой развитие проектных и исследовательских умений обучающихся 

происходит на всех уровнях общего образования, начиная с начальной школы; 

2. Определить приоритетными направлениями в профилизации школы: 

• инженерно-технологическое 

• естественнонаучное 

• социально-экономическое 

3. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые 

методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 

обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки. 

4. Повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

5. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология». 

6. Создать условия для развития функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе естественно-научную, читательскую и математическую грамотности) и 

необходимых для этого предметных компетенций. 

7. Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, 

развитие дистанционных технологий и сетевых форм обучения. 

8. Разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, учитывающие образовательные потребности и способности обучающихся, 

имеющих склонность к научной деятельности. 

9. Апробировать и внедрить модели Индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающие запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

10. Разработать и внедрить систему зачета результатов освоения соответствующих 

модулей у различных участников образовательного процесса. 

11. Реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ 

В рамках реализации данного проекта основной акцент делается на:  

«Развитие системы независимой оценки качества школьного образования»- 

создание независимой системы оценки качества работы школы, ориентированной на 

формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса обучающихся, как в 

учебной, так и во внеучебной деятельности. 
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Социальные эффекты: 

 Развитие профильного политехнического образования с перспективой 

профессиональной ориентации выпускников на инженерные специальности 

 Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, в том числе предметной области «Технология», с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

инновационных форм сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 Создание и внедрение модели индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающего запросы и потребности обучающегося, обеспечивающего 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 Создание цифровой образовательной среды образовательной организации для 

обеспечения индивидуализации образовательного процесса. 

 Отработка моделей образования обучающихся на основе индивидуальных учебных 

планов и инклюзивных форм обучения детей с ОВЗ на основе оперативного и 

своевременного предоставлять детям с ОВЗ образовательных услуг, 

соответствующих индивидуальным возможностям и способностям ребенка. 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся и необходимые для 

этого предметные компетенции 

 Организация проведения регулярных мониторингов качества образования и 

выявление эффективных механизмов использования результатов оценочных 

процедур с целью повышения качества образовательных результатов 

 
План-график реализации проекта 
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обучающимися 

современных 

базовых знаний и 

навыков, 

необходимых для 

современного 

общества и с 

учетом обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания 

общеобразовательн

ых программ 

 

 

 

 

 
2021 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 

Скорректированные 

образовательные 

программы для всех 

уровней образования (в 

части: содержание, в 

том числе предметной 

области «Технология»; 

педагогические 

технологии обучения) 

 

 

Внедрение 

технологий 

электронного 

2021

-

2024 

Педагоги школы Создание единой 

цифровой 
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2. обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

образовательны

й процесс 

школы 

образовательной среды 

3. Разработка рабочего 

инструментария для 

проведения 

мониторинговых 

исследований по 

оценке предметных 

и метапредметных 

образовательных 

результатов, а также 

личностных 

результатов 

обучающихся 

2021-

2024 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО, 

рабочие группы 

Создание банка методик 

по оценке предметных, 

метапредметных, 

личностных результатов 

обучающихся 

 

Система внутренней 

оценки качества 

образования, 

соответствующая 

районным, региональным, 

международным 

критериям оценки 

4. Включение в урок 

заданий по 

подготовке 

учащихся к 

международному 

исследованию PISA 

(математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность) 

2021-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Внесение 

заданий в 

поурочное 

планирование, 

направленных на 

формирование у 

учащихся 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности 

5. Совершенствование 

внутренней системы 

повышения 

квалификации в 

условиях ЦОС 

2021-

2024 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО, 

педагоги 

«Информацион

но-

образовательная 

среда МАОУ 

СОШ № 19» 

6. Создание банка 

подготовленных 

представителей 

предприятий, 

образовательных 

учреждений, 

родителей для 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

2021-

2024 

Директор ОУ Локальная 

нормативная 

база по ведению 

сетевой формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

Договора о 

сетевом 

взаимодействии 

по реализации 



 
 

44 

образовательны

х программ 

7. Обновление 

содержания и 

методик реализации 

программ за счет 

возможностей и 

ресурсов 

предприятий и 

организаций, 

включенных в 

сетевую форму 

реализации. 

2021-

2024 

Зам. директора по 

УВР 

Программы 

сетевой формы 

реализации 

образовательны

х программ 

8. Создание 

эффективной 

системы целевой 

подготовки 

(индивидуальной и 

групповой) 

учащихся к участию 

в олимпиадах и 

конкурсном 

движении 

2021-

2022 

Педагоги, 

председатели ШМО 

Создание ИОМ 

по подготовке 

обучающихся к 

участию в 

олимпиадах 

различных 

уровней и 

конкурсном 

движении, в том 

числе с 

использованием 

ЦОС 

9. Создание 

эффективной 

системы поддержки 

детей с ОВЗ в 

освоении основной 

образовательной 

программы и 

программ 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

2021-

2024 

Педагогический 

коллектив 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности  

 

Программы 

службы 

сопровождения 

10

. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

ОУ для реализации 

образовательных 

программ с учетом 

современных 

требований 

(особенно программ 

технической и 

инженерно- 

2021-

2024 

Директор ОУ Современное 

оборудование 

для реализации 

программ 

универсального 

профиля 

  

Обновление 

парка 

компьютеров 
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технологической 

направленности) 

11

. 

Создание условий 

проектно- 

исследовательской 

деятельности через 

внедрение работы по 

технологическому 

образованию 

обучающихся по 

направлениям 

технологического 

профиля 

(предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Физика», 

«Информатика», 

«Астрономия» и др.) 

2021-

2024 

Педагоги Проекты 
обучающихся 7-11 

классов тематически 

отнесены к 

предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Физика», 

«Информатика», 

«Астрономия» и 

другие (в том 

числе, 

реализуемые в 

сетевой форме) 

Индикаторы проекта 

Наименование индикатора Единица 

измерения 
Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 

Количество 

скорректированных 

образовательных программ 

 

Кол-во 
 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

Количество программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование у учащихся 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности. 

 
 

 

Кол-во 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Количество методик по 

оценке предметных, 

метапредметных, 

личностных 

результатов 

обучающихся 

 

 

Кол-во 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Модернизация материально- 

технической базы и 

информационных ресурсов 

школы 

Степень 

готовности 

лаборатории 

по 

астрофизике 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

Доля технологий      
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электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, используемых в 

образовательном процессе 

 

% 

 

5 

 

10 

 

12 

 

17 

Количество 

общеобразовательных 

программ (основных и 

дополнительных), 

реализуемых в сетевой 

форме 

 
 

Кол-во 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Количество программ 

службы сопровождения 

обучающихся 

Кол-во 1 2 3 4 

Численность обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и конкурсном 

движении 

% 10 15 20 25 

Численность обучающихся с 

ОВЗ участвующих в 

олимпиадном и конкурсном 

движении 

% 1 1 2 2 

Доля проектов обучающихся 

7-11 классов, тематически 

отнесенных к предметным 

областям/предметам 

«Технология», «Физика», 

«Информатика», 

«Астрономия» 

% 10 15 20 25 

Результатом реализации проекта станет выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании и воспитании обучающихся школы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

2.3.2 Направление «Успех каждого ребёнка» 

 

Проект «Школа успеха для всех» 

 

Информационная карта 

 

Ключевые проблемы: 

Современный этап развития российского общества характеризуется глубокими и 

стремительными переменами практически во всех сферах жизни общества. Поэтому 

необходимость ориентировать процесс обучения и воспитания на формирование 

готовности личности к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с 



 
 

47 

другими людьми на сегодняшний момент уже не вызывает сомнений. Однако обеспечение 

активной адаптации личности к жизни в современном обществе, невозможно без 

формирования культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа жизни. 

Проблема ухудшения показателей здоровья детей сейчас стоит очень остро. А значит 

использования здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и ориентирование 

образования на охрану и укрепление здоровья обучающихся так же необходимо, как и 

развитие личности. 

Следовательно, одной из главных задач современной школы становиться 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание физически и психологически 

здоровой личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основная идея проекта «Территория успеха» – выстраивание системы работы с 

мотивированными, талантливыми, одарёнными обучающимися , разработка комплексной 

модели поддержки и развития индивидуальных способностей детей, которая позволит: 

создать условия для самовыражения; содействовать развитию инициативы и творческой 

активности, развития ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

коммуникативной, организаторской) обучающихся; обеспечит возможность для 

сохранения физического и психического здоровья участников образовательного процесса. 

Цель реализации проекта: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

обеспечение доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально-

ответственной личности, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

Социальные эффекты реализации проекта: 

 Создание оптимальной модели работы, направленной на поддержку и развитие 

способностей всех обучающихся; 

 Развитие системы работы с одаренными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах 

интеллектуальной деятельности и творчества; 

 Обеспечение поддержки школьников, ориентированных на освоение научных 

знаний и достижений науки; 

 Подготовка выпускников с устойчивым профессиональным определением; 

 Повышение квалификации педагогов в области личностно- ориентированного 

подхода и проектно-исследовательской деятельности; 

 Стимулирование познавательной деятельности и формирования устойчивой 

мотивации обучающихся; 

 Повышение престижа активных и результативных обучающихся; 

 Повышение качества образовательных результатов обучающихся; 

 Повышение уровня безопасности обучающихся; 

 Создание условие для популяризации культуры здорового образа жизни, 

семейных ценностей; 

 Создание условий для развития физической культуры и популяризации занятий 

спортом среди участников образовательного процесса. 

 

План-график реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый 

результат и форма 

отчета 

1. Диагностика Ежегодно Координаторы Осмысленный выбор 
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индивидуальных 

особенностей и 

склонностей учащихся к 

тому или иному виду 

деятельности 

проекта обучающимися 

направлений своей 

творческой и 

интеллектуальной 

деятельности; 

организованное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

творческого и 

интеллектуального 

роста личности 

обучающихся  

 

Отчет: заключение и 

рекомендации 

педагога-психолога, 

материалы 

диагностики 

2. Мониторинг запросов 

участников 

образовательного 

процесса 

Ежегодно Координаторы 

проекта 

Получение сведений о 

реальных 

образовательных и 

воспитательных 

запросах 

обучающихся и их 

родителей, а также 

динамика их 

изменения  

 

Отчет: результаты 

мониторинга, 

рекомендации по 

формированию курсов 

внеурочной 

деятельности и 

программ 

дополнительного 

образования 

(с использованием 

платформы 

«Навигатор» 

3. Мониторинг состояния 

здоровья участников 

образовательного 

процесса (в том числе с 

использованием АИС) 

Ежегодно медработники Получение сведений о 

состоянии здоровья 

участников 

образовательного 

процесса, а также 

динамика их 

изменения  

 

Отчет: результаты 

мониторинга, 

рекомендации по 
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использованию 

здоровье - 

сберегающих 

технологий 

4. Проведение 

психологического 

исследования по 

адаптации учащихся к 

новым условиям 

образовательного 

процесса 

Ежегодно Педагог-

психолог 

Получение сведений 

об уровне адаптации 

обучающихся  

 

Отчет: результаты 

исследования, 

рекомендации по 

организации 

индивидуальной 

работы с учащимися и 

классом в целом 

5. Разработка методических 

рекомендаций по 

развитию 

индивидуальных 

способностей детьми, 

основам научного 

исследования и 

проектной деятельности, 

курсов внеурочной 

деятельности; 

материалов внеклассных 

мероприятий; 

реализации на практики 

здоровье сберегающих 

технологий 

По 

итогам 

каждого 

этапа 

Координаторы 

проекта 

Грамотное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов в работе с 

талантливыми и 

одаренными детьми  

 

Отчет: методические 

разработки 

6. Введение в учебный план 

курсов внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного 

образования, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

учащихся, на овладение 

навыками научно- 

исследовательской 

деятельности, развития и 

сохранения физического 

и психического здоровья 

и профориентации 

обучающихся. 

2021-2024 Администрация Наличие в учебном 

плане курсов 

внеурочной 

деятельности 

интеллектуальной, 

творческой, 

технической, 

физкультурно-

спортивной и 

профориентационной 

направленности, 

наиболее полно 

реализующих 

образовательные 

запросы обучающихся 

и их родителей  

Отчет: учебный план 

7. Создание условий для 

углубленного изучения 

отдельных предметов 

через систему 

профильного обучения в 

2021-2024 Администрация Наличие в учебном 

плане курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 
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средней школе и 

образования и курсов 

внеурочной 

деятельности 

направленных на 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

и вариативности 

профильного 

обучения в средней 

школе 

 

Отчет: учебный план 

8. Повышение 

квалификации педагогов 

2021-2024 Ответственный 

за повышение 

квалификации 

Осознание педагогами 

необходимости 

построения 

специальной системы 

работы, направленной 

на выявление, 

поддержку и развитие 

способностей и 

талантов всех 

обучающихся, а также 

применения 

технологий, 

способствующих 

укреплению здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

 

Отчет: план 

повышения 

квалификации, 

удостоверения о 

прохождении 

курсовой подготовки 

9. Участие в различных 

этапах научно-

практических 

конференций 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся не 

только участвующих, 

но и занимающих 

призовые места  

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

10. Участие в 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном 

этапах предметных 

олимпиад ВсОШ, 

перечневых олимпиад 

2021-2024 Координатор

ы проекта 

Повышение доли 

обучающихся не 

только участвующих, 

но и занимающих 

призовые места в 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном 

этапах предметных 
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олимпиад  

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

11. Участие в конкурсах, 

смотрах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся не 

только участвующих, 

но и занимающих 

призовые места в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях  

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

12. Развитие системы 

участия обучающихся 

в дистанционных 

викторинах, 

конкурсах, 

олимпиадах 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся 

принимающих 

участие и 

занимающих 

призовые места в 

дистанционных 

викторинах, 

конкурсах, 

олимпиадах. 

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

13. Внедрение системы 

комплексных мер по 

ранней 

профориентации 

обучающихся 

2021-2024 Ответственный 

за 

профориентацио

нное 

направление в 

школе 

Обеспечение 

возможности 

профориентационного 

самоопределения 

обучающихся. 

 

Отчет: справка об 

итогах работы, 

справка о 

поступлении в вузы и 

ссузы и 

трудоустройстве 

выпускников школы 

14. Совершенствование 

работы, направленной 

на привлечение 

подрастающего 

2021-2024 Ответственный 

за работу 

детского 

общественного 

Повышение доли 

обучающихся, 

принимающих 

активное участие в 
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поколения в 

деятельность детских 

общественных 

объединений, в том 

числе РДШ, и 

формирование у них 

активной 

гражданской позиции 

объединения и 

первичного 

отделения РДШ 

деятельности детского 

общественного 

объединения и 

первичного отделения 

РДШ школы 

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

15. Расширение спектра 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни и 

семейных ценностей 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

2021-2024 Координаторы 

проекта  

Повышения 

грамотности 

педагогов, родителей 

и воспитанников ОУ в 

вопросах 

здоровьесбережения; 

создание условий для 

популяризации 

здорового образа 

жизни, семейных 

ценностей среди 

педагогов, родителей 

и обучающихся, 

повышение доли 

обучающихся, 

принимающих 

активное участие в 

мероприятиях по 

пропаганде культуры 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников 

16. Создание 

комфортных условий 

для занятий 

физической 

культурой и спортом, 

организация 

подготовки к сдаче 

норм ГТО 

2021-2024 Координаторы 

проекта, учителя 

физической 

культуры 

Повышение доли 

обучающихся, 

принимающих 

активное участие в 

спортивных 

состязания, акциях, 

мероприятиях, в том 

числе сдаче норм 

ГТО. 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы и 

сертификаты 

участников, 

удостоверения и 

значки ГТО 

17. Создание условий для 2021-2024 медицинские Повышение доли 
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проведения 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

работники ОУ субъектов 

образовательного 

процесса, охваченных 

мероприятиями 

профилактической 

направленности.  

Отчет: справка об 

итогах 

профилактических 

мероприятий 

18. Формирование банка 

творческих, 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Наличие примеров 

положительного 

опыта творческих, 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся. 

 

Отчет: цифровой банк 

данных, печатные 

сборники 

19. Пополнение 

библиотечного фонда 

современной учебно- 

методической и 

справочной 

литературой, в том 

числе на электронных 

носителях 

2021-2024 Заведующая 

библиотекой 

Фонд библиотеки 

соответствует 

современным 

требованиям, 

обеспечивает 

педагогов 

необходимой 

методической 

поддержкой. 

 

Отчет: ведомости 

учета 

20. Проведение 

школьных конкурса 

«Ученик года», 

«Лучший класс», 

«Лидер школьного 

самоуправления» 

Ежегодно Координаторы 

проекта 

Повышение престижа 

интеллекта, 

творческой 

увлеченности в среде 

обучающихся и их 

родителей; учет 

личных и 

коллективных 

достижений 

обучающихся. 

 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы 

участников 

21. Проведение 

школьных конкурсов 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Лучшая семья года» 

Ежегодно Координаторы 

проекта 

Популяризация 

культуры здорового 

образа жизни, 

семейных ценностей 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы 
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участников 

22. Накопление, 

систематизация и 

распространение 

методического опыта 

педагогов школы 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Увеличение качества 

работы, направленной 

на развитие 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся. 

 

Отчет: методические 

материалы педагогов, 

распространяющих 

свой положительный 

опыт 

23. Системная 

разъяснительная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся по 

проблемам 

творческого, 

интеллектуального и 

иного 

индивидуального 

развития 

обучающихся на 

разных возрастных 

этапах 

2021-2024 Координаторы 

проекта, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития 

индивидуальных 

способностей и 

талантов детей разных 

возрастов, грамотного 

оказания помощи со 

стороны родителей 

обучающихся. 

 

Отчет: методические 

материалы педагогов 

службы 

сопровождения, 

распространяющих 

свой положительный 

опыт 

24. Обобщение 

результатов, оценка 

качественных 

изменений 

образовательной и 

воспитательной среды 

ОУ 

2021-2024 Администрация Анализ результатов 

диагностики 

качественных 

изменений в системе 

дополнительного 

образования. 

 

Отчет: годовые 

отчеты заместителя 

директора по ВР и 

психолого-

педагогической 

службы 

 

Индикаторы проекта 

Наименование индикатора Единица Значение индикатора по годам 
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измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, участвующих в 

муниципальных, региональных, 

Всероссийских мероприятиях по 

выявлению и поддержке 

талантливых детей, от общего числа 

обучающихся 

% 15 

 

17 20 

 

23 

 

Увеличение числа обучающихся, 

участвующих в дистанционных 

викторинах, конкурсах, олимпиадах 

 

 

Да / Нет

  

Да Да  

 

Да  

 

Да 

Доля школьников, занимающихся 

на курсах внеурочной деятельности 

и в объединениях дополнительного 

образования технической, 

естественнонаучной, ИТ 

направленностей, от общего числа 

школьников 

% 40 45 48 50 

Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся на 

курсах внеурочной деятельности и в 

объединениях 

дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, 

организованных на базе ОУ 

 

Да / Нет

 

 

 

  

 

  

Да Да Да Да 

Доля обучающихся, принявших 

участие в сдаче ГТО от общего 

числа обучающихся  

% 25 30 35 40 

Увеличение количества 

обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня 

Да / Нет Да Да Да Да 

Доля победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

различных уровней от числа 

участников 

% 20 35 40 50 

Положительная динамика участия 

обучающихся в мероприятиях, 

направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни и 

семейных ценностей 

Да / Нет Да Да Да Да 

Доля участников образовательного 

процесса, охваченных 

% 95 100 100 100 
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мероприятиями профилактической 

направленности и 

здоровьесбережения 

Увеличение количества 

обучающихся школы, охваченных 

деятельностью детских 

общественных объединений, 

созданных на базе школы 

Да / Нет

 

 

 

  

Да Да Да Да 

Увеличение количества 

обучающихся школы, 

принимающих участие в 

реализации проектов волонтерского 

движения 

Да / Нет

 

 

 

  

Да Да Да Да 

Сохранение 100% охвата 

обучающихся занятиями на курсах 

внеурочной деятельности, на 

элективных курсах, в объединениях 

дополнительного образования 

Да / Нет

 

 

 

  

Да Да Да Да 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, от общего числа 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 

Результатом реализации проекта будет системная работа по проведению 

мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие индивидуальных 

способностей и талантов обучающихся; на повышение результативности участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнования и других мероприятиях, позволяющих 

детям раскрыть свои возможности и добиться успеха; на формирование 

профессионального самоопределения выпускников; на создание условий сохранения и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Выполнения мероприятий план-графика проекта должно способствовать успешной 

социализации детей и молодежи, созданию условий для их развития, формированию 

здоровой гармонично развитий личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

быстроизменяющемся обществе, на что в целом и направлено современное образование. 

 

Подпроект «Территория успеха» 

От успеха ребёнка в школе- к успеху ребёнка в жизни» (развитие детской 

одаренности) 

Развитие системы сопровождения индивидуального развития способностей детей, в 

том числе в условиях дополнительного образования детей на базе краевого Центра 

развития одаренности 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Анализ текущего состояния по данному направлению: 

1.Развивается система подготовки учащихся к различным этапам предметных олимпиад. 

2.Каждый учитель составляет Рабочую учебную программу по своему предмету с учетом 

индивидуальных заданий для талантливых и одаренных детей. 

3.Ежегодно, с октября по апрель, проводятся предметные недели, в рамках которых все 

учителя дают открытые уроки и внеклассные мероприятия; учащиеся участвуют в 

различных викторинах, конкурсах, выставках разных уровней, от районного до 

международного. 

4.Ежегодно учащиеся участвуют в конкурсах, всероссийских предметных олимпиадах, 

дистанционных викторинах, международных конкурсах  

5.Отработана система участия в творческих конкурсах эссе, сочинений, презентаций, 

рисунков на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

6.Ежегодно учащиеся участвуют в научно-практических конференциях различных 

уровней («Эврика», «Шаг в будущее». «ГАЮИП» т.д) 

Задачи проекта до 2024 года: 

1. Создать условия для развития устойчивых мотивов к учебной и творческой 

деятельности. 

2.Развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах творчества. 

3.Создать условия для формирования   профильных классов (IT, естественно-научных, 

социально-гуманитарных) в средней школе. 

4.Обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

5.Создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках 

на базе школы. 

6.Увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

технической и естественно-научной направленности. 

7.Развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в условиях 

дифференцированного и индивидуализированного обучения; 

8.Создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа выявленных одаренных детей; 

- раннее выявление интеллектуальных, креативных, лидерских способностей детей; 

- совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми, обеспечение 

условий для ее устойчивого существования; 

- повышение качественных показателей обученности школьников в целом; 

- поэтапное формирование исследовательской культуры обучающихся (увеличение числа 

школьников, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью до 100% ); 

- повышение уровня психологического комфорта и удовлетворённости образовательным 

процессом у учащихся и родителей; 

- создание имиджа школы, привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса, общественности. 

 

 

2.3.3. Направление «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Цифровая школа» 

Информационная карта 
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Ключевые проблемы: 

Мир вокруг нас под воздействием технологий стремительно меняется. И во многом 

уже изменился, уже сейчас мы живем в совсем другом, чем несколько лет назад – 

киберфизическом мире. Меняется сам формат коммуникации человека и окружающего 

его мира. 

Одной из главных задач школы является создать среду, в которой у ученика будет 

возможность собрать свою образовательную траекторию посредством цифровых 

технологий, интеллектуальных решений, сетевых сервисов. 

Проект «Цифровая школа» позволит комплексно организовать коммуникации между 

учениками, учителями и родителями. Это проект, создаваемый в рамках 

общефедерального национального проекта «Образование», ставящего одной из 

приоритетных задач обеспечение безопасности учащихся и автоматизацию учебного 

процесса. 

К 2025 году технологии открытого образования и дистанционное обучение станут 

заметной частью образовательной деятельности. При этом наиболее эффективными будут 

смешанные модели образования - когда не все обучение реализуется в дистанционном 

формате, а когда онлайн обучение интегрировано в очное, аудиторное. 

При использовании в образовательном процессе электронного обучения и ДОТ 

особое внимание должно быть уделено вопросам информационной безопасности 

обучающихся, их родителей и педагогов. 

Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

А затем создание условий для развития личности и повышения качества 

образования за счет эффективного использования всех компонентов цифровой 

образовательной среды и информационных систем и ресурсов (ИСиР). 

Анализ текущего состояния по данному направлению: 

1. Школа обладает современной информационной базой: 

• цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для начальной школы; 

• цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для кабинетов биологии, 

химии, физики; 

• компьютерным оборудованием для основного и среднего общего образования: 

персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками, цифровыми телевизорами, подключенными к компьютеру (в каждом кабинете и 

классной комнате оборудовано автоматизированное рабочее место педагога с набором 

лицензионных программ и продуктов, выходом в Интернет); 

• мобильной типографией Xerox; 

• интерактивным дисплеем; 

• системой видеоконференцсвязи; 

• документ-камерой 

• серверным оборудованием с подключением широкополосного доступа в Интернет; 

2.  Школа обладает современной инфраструктурой: 

 осуществлен переход на безбумажный вариант ведения журналов для 1-11 

классов (ресурс АСУ «Сетевой город»); 

 развиваются формы дополнительного обучения учащихся в области 

информационных технологий: «Информатика и ИКТ» для начальной школы, школьники 

участвуют в различных конкурсах, олимпиадах; 

 50% уроков проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР, естественно-

научных лабораторий; 

 30% учителей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили удостоверения; 

Оборудованы:  
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• Актовый зал; 

• Кабинет для занятий фитнес-студии; 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• Большой и малый спортивные залы оснащены необходимым спортивным 

оборудованием для различных видов занятий (игровые виды спорта, гимнастика); 

• 2 современные спортивные площадки с искусственным покрытием поля рассчитан на 10 

видов спорта. 

• школьная библиотека располагает комфортным читальным залом, обширной базой 

художественной, научно-популярной, методической и справочной литературы, 

медиатекой; 100% учащихся обеспечены учебниками, учебными пособиями и имеют 

доступ к учебным базам данных, периодическим изданиям, информационным справочным 

и поисковым системам и иным информационным ресурсам; 

• столовая оснащена современным технологическим оборудованием, позволяющим 

обеспечить горячим питанием 100% учащихся, разделена на зоны: обеденный зал на 150 

посадочных мест, буфет, зал приготовления пищи, складские и подсобные помещения. 

 

Задачи программы «Цифровая школа»: 

1. Развитие современных форм обучения посредством ЦОС, в том числе электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществить внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих 

появление системных изменений в практике работы IT- Школы. 

3. Стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных 

решений, информационное наполнение сайта образовательной организации. 

4. Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от 

родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития школьной системы 

образования. 

5. Обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» 

для обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети 

Интернет, а также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование 

обучающимися сети Интернет, сохраняя собственную идентичность. 

6. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и 

педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в 

области цифровизации образования. Повышение уровня владения ЦОС всеми 

участниками образовательного процесса. 

7. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая 

школа» с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения данных 

и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации, в т.ч.: 

 ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности; 

 обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», 

«Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», «Электронное портфолио 

обучающегося», «Онлайн образование» и т.д.). 

 начать внедрение программы электронного документооборота 

8. Ввести обязательное тестирование «Цифровые технологии» с целью выявления уровня 

владения данными компетенциями и создания системы всеобщей мотивации обучения 

цифровым технологиям. 

9. Укрепить материально-техническую базу, необходимой для реализации целей и задач 

проекта «Цифровая школа». Оборудовать Конференц-зал; 
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10. Приступить к созданию информационно образовательной среды инновационной школы 

(ИОС), подготовить и утвердить локальные акты, внесены изменения в должностные 

инструкции участников образовательного процесса. 

Социальные эффекты реализации проекта: 

 развитие в ребенке ответственности за свои действия и решения, свой выбор, т.к. это 

прямой путь к развитию пунктуальной, ответственной и умеющей адекватно 

анализировать ситуацию личности; 

 прямой контакт с родителями учеников, в том числе посредством ЦОС; 

 быстрый доступ к важной и достоверной информации о школьной жизни ребёнка и 

возможность быстрого реагирования; 

 рост цифровых компетенций сотрудников и экономия их рабочего времени; 

 организация независимой экспертизы качества образования посредством 

коммуникационных технологий; 

 необходимость интеграции информационного образовательного пространства школы с 

информационным пространством города, региона, страны. 

 

План-график реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый 

результат и 

форма отчета 

1. Модернизация 

материально-технической 

базы для внедрения модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

2021-2024 Ответственные за 

ЦОС 

Мониторинг и 

справка о 

состоянии 

материально- 

технической базы 

2. Создание современных 

учебных мест для 

учащихся, использующих 

возможности федеральной 

информационно- сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

2023-2024 Ответственные за 

ЦОС 

Мониторинг и 

справка о 

ресурсах ОУ 

3. Разработка и реализация 

школьной целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

для развития у детей 

«цифровых компетенций» 

2023-2024 Администрация Справки по 

этапам 

реализации 

проекта 

4. Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

современных технологий 

онлайн-обучения 

2021-2024 Ответственный за 

повышение 

квалификации в 

ОУ 

Программы 

корпоративного 

обучения с 

использованием 

ЦОС для 

непрерывного 

профессиональ-

ного 

образования 

педагогов 

5. Обучение родителей и 

детей по программе 

2023-2024 Администрация, 

классные 

Методические 

разработки 
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«Возможности цифровой 

образовательной среды 

для повышения качества 

образования». Проведение 

серии классных часов и 

родительских собраний с 

использованием онлайн- 

технологий 

руководители занятий, 

инструкции 

6. Организация отдельной 

страницы на сайте школы 

«Возможности цифровой 

образовательной среды 

для повышения качества 

образования» 

2023 Администрация, 

ответственные за 

сайты 

Создание 

страницы на сайте 

ОУ 

7. Внедрение механизмов 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн- 

курсах независимо от 

места нахождения, в том 

числе на основе 

применения 

биометрических данных 

2021-2024 Администрация Локальные акты 

ОУ, методические 

рекомендации 

8. Корректировка критериев 

оценки качества работы 

педагогических 

работников в части 

использования 

возможностей 

федеральной 

информационно- 

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности 

2023-2024 Администрация Новые критерии 

оценки качества 

работы педагогов 

школы 

9. Создание электронной 

среды управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный 

документооборот в том 

числе средствами КАИС 

КРО «ПараГраф» 

2023-2024 Администрация, 

Ответственные за 

«ПараГраф» 

Бесперебойная 

работа КАИС 

КРО 

«ПАРАГРАФ» и 

других средств 

коммуникации 

10. Осуществление через 

проектную 

деятельность адаптации 

учащихся к реальной 

жизни, формирование 

2023-2024 Заместители 

директора по 

УВР, учителя, 

педагоги, 

классные 

Защита проектов, 

участие в научно-

практических 

конференция, 

конкурсах 
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навыков использования 

ЦОС для решения 

исследовательских, 

творческих 

образовательных задач 

руководители Разработанные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 5-11 

классов 

11. Проведение 

мероприятий по 

вопросам 

информационной 

безопасности и защиты 

персональных данных 

2021-2024 Заведующий 

ЦИО, классные 

руководители 

Методические 

материалы, 

обновление 

нормативно-

правовой базы 

12. Создание условий для 

взаимодействия с 

внешней средой школы 

через единое 

информационное 

пространство школы 

(сайты ОУ, учителей, 

организаций) 

2021-2024 Администрация, 

педагоги, отв. за 

сайты ОУ, 

классные 

руководители 

Сайт ОУ 

«Профессиональн

ый рост педагога» 

13. Активное внедрение 

ЦОС в образовательную 

практику (проведение 

открытых уроков, 

использование сетевых 

технологий проверки 

знаний) 

2023-2024 Администрация, 

педагоги 

План работы 

школы, 

Методические 

недели, 

пополнение 

методической 

копилки на сайте 

школы 

14. Развитие 

внутришкольного 

взаимодействия 

администрации и 

педагогов с 

электронным 

документооборотом в 

сервисах ГУГЛ 

2021-2024 Администрация, 

педагоги, 

ответственные за 

методический 

сайт 

Систематическое 

обновление сайта, 

использование 

облачных 

технологий ГУГЛ 

15. Анализ результатов 

работы, определение 

проблем, поиск путей их 

преодоления 

2021-2024 Ответственные за 

проект 

Справка в конце 

учебного года 

 

Индикаторы проекта 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 
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Соответствие материально-

технической базы для внедрения 

модели цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

% 50 

 

55 60 

 

70 

 

Доля обучающихся школы 

использующих возможности 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

% 30 50 75 80 

Доля обучающихся школы, 

имеющих на школьной платформе 

Гугл свой аккаунт 

% 60 70 80 90 

Доля программ общего образования 

и дополнительного образования 

детей в школе, реализуемых с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

% 5 10 15 20 

Доля документов, включенных в 

«Электронный документооборот» 

% 25 40 55 70 

Доля обучающихся, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды 

% 10 15 25 50 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна" 

% 20 35 40 50 

Результатом реализации проекта станет внедрение в практику работы школы 

модели цифровой образовательной среды (ЦОС), связанной с созданием и развитием 

условий для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 

электронной информационно- образовательной среды, включающей в себя электронные и 

образовательные информационные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2.3.4 Направление «Учитель будущего»   
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Проект «Формула педагогического успеха» 

Информационная карта 

Ключевые проблемы: 

Модернизация образования, как и любой другой сферы общественной жизни, это 

приведение ее в соответствие с потребностями времени. В настоящее время 

профессиональный рост педагога стал одной из самых актуальных тем развития 

образования. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 N 3273-р 

"Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста", 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации  на 2017 – 2030 

годы должна быть построена модель непрерывного образования педагога и реализовано 

его право на образование в течение всей жизни. 

Проект «Формула педагогического успеха "направлен на повышение качества 

образования, обусловлен необходимостью обеспечения непрерывного характера 

профессионального развития педагогических кадров в условиях системных изменений в 

образовании и отображает систему профессионального развития педагогических 

кадров  как направления личностного развития педагога   в     соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и модернизации педагогического 

образования. 

Цель реализации проекта: создание условий для формирования профессиональной 

развивающей среды учителя, ориентированной на профессиональный рост, поиск 

эффективных способов педагогического взаимодействия, расширение педагогического 

кругозора и создание системы для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности с 

учетом профессиональных дефицитов и интересов. 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников должно охватывать не менее 50 процентов учителей общеобразовательной 

организации. 

Социальные эффекты реализации проекта: 

 обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров 

 расширение возможностей "горизонтального профессионального роста" педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом, использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных сообществах (ассоциациях), программах обмена 

опытом и лучшими практиками 

 обеспечение баланса состава педагогического коллектива по возрастным и 

квалификационным характеристикам 

 соответствие кадрового состава образовательной организации требованиям 

профессиональных стандартов 

Задачи: 

 Активно внедрять разработанную модель учителя школы в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог»; 

 Разработать критериальный аппарат всесторонней объективной оценки 

эффективности работы педагогов; 
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 Установить соответствие высокой методической компетентности учителя 

школы и качества результатов; 

 Совершенствовать систему непрерывного повышения 

профессионализма педагогических кадров; 

 Совершенствовать систему моральных и материальных стимулов поддержки 

педагогов; 

 Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых 

специалистов; 

 Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 

 Продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с 

целью повышения качества образовательного процесса; 

 Транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей 

района, города; 

 Включить педагогов в систему повышения квалификации на основе 

педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием 

образования; 

 Активно использовать дистанционные формы повышения квалификации 

педагогов; 

 Организовать дополнительное профессиональное образование работников 

школы (семинары, лекции, тематические понедельники в рамках проекта «Деловой 

понедельник. Методический интенсив») с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы с талантливыми, 

способными обучающимися, а также приобретения знаний и умений, необходимых для 

работы с современным высокотехнологичным оборудованием в классах (группах) с 

углубленным изучением учебных предметов естественнонаучного, математического и 

общественно-научного циклов, в профильных классах; 

 Развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-воспитательной 

деятельности; 

 рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-

личностной компетенции всех членов педагогического коллектива; 

 улучшение организации труда, способствующей росту педагогического 

мастерства; 

 рост эффективности образовательных мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников; 

 формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников; 

 совершенствование системы морального и материального 

стимулирования сотрудников. 

План-график реализации проекта 

 Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый 

результат и форма 
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отчета 

1. Развитие системы 

методической работы в 

школе, обеспечивающей 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

затрудняющих 

достижение высокого 

качества образования 

2021 Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

Создание 

оптимальной 

структуры 

методической 

работы, 

способствующей 

реализации 

индивидуального 

плана 

профессионального 

роста каждого 

педагога (ИОМ) 

2. Создание условий для 

прохождения 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогическими 

работниками 

2021-2022 Зам.директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО 

Реализация 

педагогами 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

роста с целью 

устранения 

профессиональных 

дефицитов 

3. Создание модели 

цифровой 

образовательной среды 

ОУ как единой системы 

коммуникации и 

профессионального 

роста педагога 

2021-2023 Проектная группа, 

состоящая из 

администрации и 

педагогов 

Модель ЦОС ОУ 

как единой системы 

коммуникации и 

профессионального 

роста педагога 

4. Разработка нормативной 

документации для 

обеспечения 

профессионального 

роста педагога в 

условиях ЦОС 

2021-2022 Проектная группа, 

состоящая из 

администрации и 

педагогов 

Локальные акты 

ОУ, 

обеспечивающие 

функционирование 

ЦОС как единой 

системы 

коммуникации и 

профессионального 

роста педагога 

5. Обеспечение 

возможностей для 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства с целью 

выявления и 

распространения 

2021-2024 Зам. директора, 

председатели МО 

Создание системы 

сопровождения 

педагогов для 

повышения 

результативности 

участия в 

профессиональных 
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лучших 

образовательных 

практик учителей школы 

и наставничества 

конкурсах 

6. Обеспечение 

возможности для 

педагогических 

работников школы 

повысить уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования. 

Организация 

внутрикорпоративных 

курсов повышения 

квалификации 

2021-2024 Зам. директора, 

ответственный за 

повышение 

квалификации, 

председатели 

ШМО  

Системная 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на 

основе 

современных 

подходов к 

непрерывному 

образованию. 

Программы курсов 

повышения 

квалификации 

7. Формирование 

профессиональных 

сообществ, ассоциаций 

и участие 

педагогических 

работников в их 

деятельности для 

осуществления 

"Горизонтального 

обучения"  

2021-2024 Зам. директора, 

творческие 

группы педагогов 

Внедрение системы 

работы 

профессиональных 

ассоциаций, 

направленной на 

решение задач 

профессионального 

роста педагогов ОУ 

8. Разработка учебно- 

методического 

обеспечения работы 

наставника с молодыми 

педагогами; 

Обеспечение 

обязательного 

вовлечения учителей в 

возрасте до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы в школе 

Наставническая работа 

со студентами НСПК в 

рамках сотрудничества и 

сетевого взаимодействия 

2021-2024 Зам. директора по 

УВР 

Развитие системы 

наставничества 

Индикаторы проекта 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 

Доля педагогов, готовых к 

участию в новой модели 

аттестации педагогических 

кадров 

% 5 

 

10 20 

 

30 

 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

% 5 10 20 30 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

% 0 2 3 5 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы 

% 100 100 100 100 

Прохождение аттестации 

всеми педагогическими 

работниками  

% 100 100 100 100 

Повышение доли учителей, 

участвующих в 

профессиональных конкурсах 

и соревнованиях 

% 2 3 5 7 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

% 80 90 95 100 

Создание условий, 

активизирующих 

профессионально-

познавательный поиск 

педагога 

Да-нет + + + + 

Результатом реализации проекта станет полное соответствие кадрового состава 

образовательной организации требованиям профессиональных стандартов и современным 

задачам российского образования. 

 

2.3.5. Направление «Социальная активность» 

Проект «Вектор добра» 

Информационная карта 

Ключевые проблемы: 
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Основная миссия российской школы (как подчеркивается в докладе рабочей 

группы Совета по образованию «Школа-2020»): образование мыслящих людей, имеющих 

систему нравственных убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в 

развитии России, защите её национальных интересов, становлении гражданского 

самосознания, преодолении пассивности и социальной апатии, что позволяет определить 

эту миссию как социальную. 

Одна из важнейших ценностей общества страны — это деятельность ее граждан, 

основанная на доброй воле, их активная социальная позиция и гражданская 

ответственность. Именно это позволяет выявить и развить социально-значимую 

деятельность, которая в условиях образовательного учреждения может базироваться на 

деятельности детского общественного объединения, первичного отделения российского 

движения школьников, общественно полезной деятельности классного коллектива, 

волонтерской и добровольческой деятельности. 

Цель реализации проекта: 

Развитие и социальная самореализация обучающихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, вовлечение в социально- значимую деятельность. 

Социальные эффекты реализации проекта: 

 Создание эффективной системы работы, направленной на поддержку и развитие 

социально-значимой деятельности обучающихся. 

 Обеспечение поддержки школьников, ориентированных на социально- значимую 

деятельность. 

 Подготовка выпускников с устойчивым профессиональным определением. 

 Повышение квалификации педагогов в области социально-значимой деятельности, 

ее организации и реализации. 

 Повышение престижа активных и результативных обучающихся в области 

социально-значимой деятельности 

 Создание условий для развития социально-значимой деятельности среди 

участников образовательного процесса. 

 

План-график реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый 

результат и 

форма отчета 

1. Анализ потребностей 

участников ОП в 

социально значимой 

деятельности школы (соц. 

опросы, анкетирование); 

определение потребностей 

школы в социальном 

партнерстве; 

стратегическое 

планирование учебно- 

воспитательного процесса 

и пр. 

ежегодно Координаторы 

проекта, 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

Итоги 

мониторингов по 

выявлению 

основных 

направлений, 

форм 

социально 

значимой 

деятельности в 

школе. 

Отчет, 

отражающий 

основные 

проблемы и 

тенденции 
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развития школы 

2. Разработка методических 

рекомендаций по развитию 

социально-значимой 

деятельности 

 

 
Постоян- 

но 

 

 
Координаторы 

проекта 

Эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов в 

направлении 

социально- 

значимой 

деятельности. 

Отчет: 

методические 

разработки 

3. Введение в план 

работы школы дел 

на уровне детского 

объединения / 

первичного 

отделения РДШ / 

классного 

коллектива/ 

школьного 

коллектива, 

направленных на 

развитие социально- 

значимой 

деятельности школы 

2021-2024 Администрация Наличие в плане 

работы ДОО, п/о 

РДШ, классного и 

школьного 

коллективов ОУ 

вариативности 

социально- 

значимой 

деятельности. 

Отчет: план 

работы ДОО, п/о 

РДШ, классного 

коллектива, 

школы 

4. Создание условий для 

повышения образования в 

направлении социально-

значимой деятельности для 

педагогического и 

ученических коллективов 

ОУ 

2021-2024 Администрация Создание курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся Отчет: 

программы 

курсов 

5. Участие в социально-

значимых делах различного 

уровня. 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся не 

только 

участвующих, но 

и занимающих 

призовые места 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы 

и сертификаты 

участников 

6. Увеличение числа 

обучающихся и педагогов – 

участников социально-

значимых на различных 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся и 

педагогов, 

участвующих и 
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уровнях (ДОО, п/о РДШ, 

волонтерство, 

добровольчество) 

занимающих 

призовые места в 

различных 

социально-

значимых делах. 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы 

и сертификаты, 

благодарности 

участников, 

отчеты 

вышестоящих 

организаций. 

7. Увеличение числа 

обучающихся, родителей и 

педагогов, официальных 

участников п/о РДШ, 

добровольчества 

2021-2024 Координаторы 

проекта 

Повышение доли 

обучающихся, 

родителей и 

педагогов, 

официально 

зарегистрированн

ых на сайтах 

РДШ, и 

Доброволец. 

Отчет: справка об 

итогах, отчеты 

вышестоящих 

организаций. 

8. Создание комфортных 

условий для занятий 

социально-значимой 

деятельностью в 

классных коллективах 

2021-2024 Координаторы 

проекта, классные 

руководители 

Повышение доли 

обучающихся, 

принимающих 

активное участие 

в социально- 

значимой 

деятельности. 

Отчет: справка об 

итогах, дипломы 

и сертификаты 

участников, 

материалы от 

класса в рамках 

«Лучший класс» и 

для номинации 

«Общественность

» конкурса ОУ 

9. Формирование банка 

проектных работ 

обучающихся в 

направлении 

социального 

проектирования 

2021-2024 Руководители 

проектов 

обучающихся 

Наличие 

примеров 

положительного 

опыта творческих, 

исследовательски

х и проектных 

работ 

обучающихся 

Отчет: цифровой 
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банк данных, 

печатные 

сборники 

10. Накопление, 

систематизация и 

распространение 

методического опыта 

педагогов школы 

2021-2024 Руководитель 

МО классных 

руководителе

й, классные 

руководители 

Увеличение 

качества работы, 

направленной на 

развитие 

социально- 

значимой 

деятельности 

Отчет: 

методические 

материалы 

педагогов, 

распространяющи

х свой 

положительный 

опыт 

11. Обобщение результатов, 

оценка качественных 

изменений 

образовательной и 

воспитательной среды 

ОУ 

2021-2024 Администрация Анализ 

результатов 

качественных 

изменений в 

направлении 

социально- 

значимой 

деятельности. 

Отчет: годовые 

отчеты 

 

Индикаторы проекта 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, участвующих в 

социально-значимой деятельности 

(ДОО «Содружество», п/о РДШ, 

добровольчество) на различных 

уровнях (от общего числа 

обучающихся)  

% 13 

 

16 20 

 

25 

 

Повышение количества 

обучающихся, официально 

зарегистрированных на 

сайтах РДШ, добровольчества 

Да/Нет Да Да Да Да 

Повышение количества 

педагогов и родителей, 

официально 

зарегистрированных на сайтах 

РДШ, добровольчество 

Да/Нет Да Да Да Да 

Доля победителей и призеров 

различных уровней в направлении 

социально- значимой деятельности от 

 
% 

 
13 

 
16 

 
20 

 
25 
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числа участников 

Положительная динамика участия 

обучающихся мероприятиях, 

направленных на социально – 

значимую деятельность 

Да / Нет Да Да Да Да 

Доля участников образовательного 

процесса, охваченных мероприятиями 

социально-значимой деятельности 

% 40 50 70 80 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, от общего числа 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по 

направлению социально-значимой 

деятельности. 

% 1 2 3 4 

 

Результатом реализации проекта будет: 

 эффективное развитие социально значимой деятельности в ОУ, 

складывающаяся из двух взаимосвязанных линий, одна из которых — это развитие 

личности (самовыражение, самодеятельность, самоорганизация и т.д.), а вторая - развитие 

коллектива (сотрудничество, содружество, сотворчество, сопричастность к социально-

значимой деятельности), в том числе и за счет реализации других проектов программы 

развития; 

 гарантированность самостоятельного выбора детьми различных видов 

социально-значимой деятельности; 

 создание условий для приобретения участниками проекта знаний и навыков о 

социальном общении и деятельности для проявления инициативы, активности, 

творчества, осознания обучающимся зависимости своих успехов(неудач) от развития 

социальных отношений, складывающихся в его детском объединении или вокруг него; 

 разнообразие социально-значимой деятельности; 

 расширение общественного влияния детских общественных объединений, 

первичного отделения Российского движения школьников и волонтерства в детской и 

подростковой среде. 

2.4. Тактика перехода МАОУ СОШ № 19 в новое качественное состояние 

Управление и постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет 

администрация школы. 

Мероприятия по реализации проектов отражены в годовом плане работы школы. 

В ходе мониторинга выполнения Программы развития возможна её корректировка. 

Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических советах, отражаются в 

публичном докладе школы, самообследовании школы. 

 

2.4.1 Ожидаемые результаты реализации программы развития школы 

 

1. повышение статуса школы в социуме; 

2. положительная динамика качества образования; 

3. обновления содержания и технологий обучения с учетом современных 

требований к ним; 

4. развития воспитательного потенциала школы; 
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5. положительная динамика уровня удовлетворённости родительской 

общественности количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг; 

6. повышение профессиональной компетентности педагогов; 

7. повышение заинтересованности учителя    в результатах учебно- 

воспитательной деятельности; 

8. совершенствование системы здоровьесбережения; 

9. достижение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса, соответствующего современным требованиям; 

10. успешная адаптация обучающихся в социуме; 

11. рост количества обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и направленности; 

12. наращивание материальной базы школы, необходимой для реализации 

образовательного процесса. 

2.4.2 Система показателей ключевых событий 

 

Концепция управления реализацией Программы развития 

 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены 

уставными целями и задачами образовательной организации. Управление процессом 

реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и 

задачами Программы. 

Управление реализацией Программы развития осуществляется руководителем и его 

заместителями по учебно-воспитательной, воспитательной работе, административно-

хозяйственной части, председателями методических объединений в пределах своей 

компетенции. 

 Контроль выполнения программы осуществляет директор МАОУ СОШ № 19, 

Педагогический совет с привлечением родительской общественности. Мониторинг 

проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, 

реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития 

образовательной организации.  

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников школы и 

заседании совета родителей.  

В апреле каждого года на официальном сайте школы размещается Публичный отчет по 

результатам самообследования образовательного учреждения.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора 

МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска. 

 

2.5. Система контроля за реализацией Программы развития  

МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска 

 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет директор, заместители директора 

школы, Педагогический совет школы.  

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации программы 

осуществляет директор, по проектам – ответственные исполнители.  

Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы и 

индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение 

которых школой является желательным до 2024 года.  

Педагогический совет школы имеет право пересматривать показатели на основе 

мотивированных представлений администрации школы и ответственных исполнителей 

проектов.  

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, администрацией 

школы уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 
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программным мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 

Сроки обсуждения и коррекции отдельных направлений определяются по результатам 

мониторинга и утверждаемых регламентов принятия решений 

 

Исполнители отвечают за своевременное проведение мероприятий по реализации 

Программы и ежегодно отчитываются перед Педсоветом, общественностью. 

Результаты контроля представляются ежегодно через публикации на сайте школы 

публичного отчета по результатам самообследования образовательной организации. 

 

2.5. 1. Механизм мониторинга реализации Программы развития школы 

Управление и постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет 

администрация школы. 

Мероприятия по реализации проектов отражены в годовом плане работы школы. В ходе 

мониторинга выполнения Программы развития возможна её корректировка. Результаты 

поэтапной реализации обсуждаются на педагогических советах, отражаются в публичном 

докладе школы, самообследовании школы. 

 

Критерии оценки результатов 

 

Повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с 

современными критериями оценивания 

Количество обучающихся, успешно 

освоивших образовательные программы, 

результаты экзаменов.  

Количество участников, призёров и 

победителей конкурсов и олимпиад 

Повышение качества преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Результаты мониторингов качества 

образования, включая внутреннюю 

и внешнюю независимую оценку. 

Количество обучающихся, поступивших 

в ВУЗы, в том числе на бюджетной 

основе.  

Рост числа участников 

конкурсов, олимпиад, конференций, 

организованных для педагогов. 

Положительная 

динамика в трансляции педагогического 

опыта 

Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, 

реализация в педагогической практике 

системно-деятельностного подхода 

Положительная динамика 

результативности 

применения современных 

образовательных 

технологий, системно – 

деятельностного подхода 

Уровень удовлетворённости 

родительской 

общественности 

количеством и качеством предлагаемых 

образовательных услуг 

Результаты 

анкетирования. 

Положительная динамика 

Реализация внеурочной деятельности с 

расширением ее форм и содержания 

Повышение уровня сформированности 

УУД (ФГОС) и ключевых компетенций. 

Расширение форм 

внеурочной предметной, 

межпредметной и 
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надпредметной деятельности.  

Рост числа педагогов, занятых во 

внеурочной деятельности 

Развитие системы дополнительного 

образования для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Рост числа обучающихся, занятых 

дополнительным образованием 

Развитие эффективной модели 
здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды 

Положительная динамика результатов 

мониторингов состояния здоровья 

обучающихся. Повышение 

здоровьесберегающей культуры всех 

участников образовательного процесса 

 

3. Возможные Риски реализации программы 

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски: 

 

1) неверно выбраны или определены приоритеты развития школы 

2) дисбаланс в реализации различных целей и задач 

3) переоценка перспектив и ошибочность прогнозов 

 

Избежать рисков можно благодаря заложенному в программу механизму мониторинга 

реализации Программы, выстроенной системе контроля за реализацией Программы, в 

которой учтены формы отчетности, периоды, основание и порядок обсуждения и 

корректировки Программы. В ходе мониторинга выполнения Программы возможна её 

корректировка. Педагогический совет школы имеет право пересматривать показатели на 

основе мотивированных представлений администрации школы и ответственных 

исполнителей проектов. Результаты контроля представляются ежегодно через публикации 

на сайте школы публичного отчета по результатам самообследования образовательной 

организации.
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