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ПАСПОРТ 

Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательная 

школы № 4 на 2021-2025 г.г.  

Сроки реализации 

Программы 

  

 январь 2021- декабрь 2025 г.г.  

Основания для разработки 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. № 

328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по  стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 

317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

Закон « Об образовании» Ставропольского края от 18 июля 

2013 года (в редакции Законов Ставропольского края от 
11.02.2014 N 9-кз, от 05.06.2014 N 41-кз, от 23.07.2015 N 79-

кз, от 04.03.2016 N 18-кз, от 02.02.2017 N 1-кз, от 21.07.2017 N 

97-кз, от 13.06.2018 N 44-кз, от 07.02.2019 N 1-кз, от 

08.05.2019 N 22-кз, от 19.07.2019 N 48-кз, от 31.03.2020 N 39-
кз, с изм., внесенными Законами Ставропольского края от 

10.12.2013 N 111-кз, от 10.12.2014 N 117-кз, от 25.12.2015 N 

139-кз, от 05.12.2016 N 119-кз (редакции 16.02.2017), от 

12.12.2017 N 133-кз (редакции 02.03.2018) 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников;  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4. 

Заказчик Совет Учреждения 

Разработчики Программы Инициативная группа:  

1.Краснова И.В., директор школы,  

2.Калашникова И.С., заместитель директора по УВР; 

3.Кущенко Н.Н. заместитель директора по УВР  

4. Дерляин М.В.., председатель Совета учреждения 

Рабочая группа: 

Мочалкина Ю.П., зам директора по ВР 

Таранец А.Н., зам директора по УВР 

Сульженко Т.А. руководитель методического объединения 

Новосельцева Н.Г., руководитель методического объединения  

Мусхажиева Л.В., руководитель методического объединения  

Купцова Л.В., руководитель методического объединения 

Исполнители Программы Администрация МБОУ СОШ №4, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнёры школы 

Кем принята Советом Учреждения, протокол № 3 от 15 февраля 2020 г. 

Согласована С отделом образования Петровского городского округа 

 Стратегические цели 

Программы 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 
2.  создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

http://docs.cntd.ru/document/460276441
http://docs.cntd.ru/document/460276441
http://docs.cntd.ru/document/412306508
http://docs.cntd.ru/document/428646901
http://docs.cntd.ru/document/428646901
http://docs.cntd.ru/document/432942638
http://docs.cntd.ru/document/445068925
http://docs.cntd.ru/document/450278976
http://docs.cntd.ru/document/450278976
http://docs.cntd.ru/document/543732989
http://docs.cntd.ru/document/550344309
http://docs.cntd.ru/document/553272010
http://docs.cntd.ru/document/553272010
http://docs.cntd.ru/document/561435570
http://docs.cntd.ru/document/570711314
http://docs.cntd.ru/document/570711314
http://docs.cntd.ru/document/460219435
http://docs.cntd.ru/document/460219435
http://docs.cntd.ru/document/423975555
http://docs.cntd.ru/document/432809774
http://docs.cntd.ru/document/432809774
http://docs.cntd.ru/document/444796809
http://docs.cntd.ru/document/450373884
http://docs.cntd.ru/document/450373884
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Основные задачи программы  

 

 

 

 

 

 

1. Повышение конкурентоспособности образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы; 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, дополнительного образования детей; 

3. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 
6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов 

.7. Развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и 

реализацию совместных проектов сети, как следствие – 

превращение школы в открытый социальный институт.  

  

Сроки и этапы реализации 

программы  

 

2021-2025 годы: 
Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 
31.12.2025 гг. Первый этап (2021 г.) - аналнтнко-
проектнровочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущих программ; 
- Разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм 
развития; 
- Приведение образовательной системы Школы в соответствие с 
задачами программы развития и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы. 
Второй этап (2021 - 2024 годы) - реализующий: 
- Реализация мероприятий плана действий Программы; 
- Реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО. 
- Реализация образовательных и воспитательных проектов и 
подпрограмм. 
- Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы; 
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов. 
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Третий этап (2025 г.) - аналнтнко-обобщающнй: 
- Итоговая диагностика реализации основных программных 
мероприятий; 
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы; 
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий; 
Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Перечень подпрограмм  

 

1.  «Современная школа»  

Цель: совершенствовать и модернизировать ВСОКО в соответствии 

с муниципальной, региональной и федеральной системами оценки 

качества образования  

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс.  

2.  «Успех каждого ребенка»  

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у учащихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию.  

3.  «Современные родители»  
Цель: реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям школьников 

для повышения их педагогической компетентности.  

4.  «Цифровая образовательная среда»  
Цель: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования  

5.  «Учитель будущего»  
Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом и НСУР  

6.  « Здоровье»  

Цель: создание в ОО комфортной и здоровьесберегающей среды 

для стабилизации и наращивания здоровья школьников, 

формирования культуры здорового образа жизни  

7«Я гражданин России» 

Цель: развитие гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к 

активному проявлению в различных сферах жизни общества 

Источники и объёмы 

финансирования Программы 

Бюджет Петровского городского округа и внебюджетные 

источники. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией 

МБОУ СОШ №4 г.Светлограда, Советом Учреждения, 

педагогическим советом школы. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
  Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность всем обучающимся качественного 

и вариативного образования.
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 Обеспечение доступности качественного общего 

образования, направленного на повышение естественно- 

научной, читательской и математической грамотности;

 Оптимизация структуры и содержания образовательной 

деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие и поддержку талантов у детей.

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива

 Обеспечение функционирования внутришкольной системы 

оценки качества общего образования (ВСОКО) на основе 

разработанной методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях.

 Создавать безопасные условия образовательной деятельности, 

обеспечить гарантии участников образовательного процесса 

на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.
 

Сайт ОУ в    Интернете https://sosh4svetlograd.ru 

 

 

 

 



8 
 

РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 на 2021-2025 годы (далее Программа) разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа 

определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи 

текущего времени - модернизации образования, с другой - обеспечивает переход Школы в 

качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский 

потенциал непосредственных участников образовательного процесса (учеников, учителей, 

родителей). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с государственными 

стратегиями образования и для оптимальной и эффективной реализации образовательной 

деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, технологий обучения 

и воспитания, качества профессиональной  подготовки педагогического состава, организации 

образовательного процесса, предметного пространства школы, системы управления качеством 

обучения. Намечает конкретные пути развития образовательного учреждения, 

сформулированные в задачах и реализуемые в проектах, определяет педагогические, 

методические, кадровые, организационные, финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Результатом работы Школы по 

направлениям является повышение эффективности работы, высокий уровень удовлетворенности 

всех участников образовательного процесса качеством общего образования. 

Программа развития МБОУСОШ №4 на 2021-2025 гг. сформирована на основе самоанализа 

и самооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа 

образовательной деятельности по вопросам удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образования, условиями обучения и определения актуальных проблем.  

В программе представлены концептуальные положения функционирования образовательного 

учреждения как системы, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки.  

Программа развития МБОУС0Ш № 4  определяет основные ценностно-смысловые, целевые и 

содержательные приоритеты развития, задает направления эффективной реализации 

муниципального задания. 

Реализация Программы позволит достичь положительной динамики роста ключевых показателей 

результативности деятельности МБОУСОШ №4.   

 

Структура программы включает следующие направления: 

 

1.  «Современная школа»  

2.  «Успех каждого ребенка»  

3.  «Современные родители»  

4.  «Цифровая образовательная среда»  

5.  «Учитель будущего»  

6.  « Здоровье»  

7. .  «Я гражданин России» 
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Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование перечня 

первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с определением 

разграничения деятельности и ответственности исполнителей. 

 Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МБОУ 

СОШ №4, Советом учреждения, педагогическим советом школы. 

 

РАЗДЕЛ II. 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 города Светлограда 

 

Для разработки Программы развития МБОУСОШ № 4 города Светлограда Петровского 

городского округа с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен 

анализ состояния образовательного процесса и основных проблем развития с использованием 

методики  SWOT анализа..  

В результате реализации Программы развития «Управление качеством образования в 

социально-ориентированной школе»,  сформирована модель школьного образования, основу 

содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в 

социуме. 

Программа развития МБОУСОШ №4 на 2011 – 2020 годы реализована в полном объеме. 

Школа работала над реализацией задач Программы развития: 

обеспечение организационных, кадровых, мотивационных, информационных, научно-

методических, нормативно-правовых, материально-технических ресурсов для реализации 

концепции развития, 

проанализированы проблемы, связанные с обучением и воспитанием личности, способной к 

социальному самоопределению, 

внедряются образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых 

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

процесс; 

реализуются  программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям и детям, 

продолжается обучение педагогов, задействованных в реализации программы, 

создан банк инновационных идей обучения и воспитания личности, способной к социальному 

самоопределению, 

осуществлен отбор методик для анализа образовательной среды учреждения; 

приобретено оборудование: ноутбуки, акустическая система, , 

пополнена учебно-методическими–комплексами библиотека, медиатека, модернизирован 

кабинет информатики, работает  центр дистанционного обучения . 

Высшим органом управления в школе является Школьная конференция. В школе работает 

Управляющий совет (председатель Дерляин М.В.), одновременно действуют Совет трудового 

коллектива, педагогическое, ученическое родительское самоуправление: Работа с родителями, 

общественностью в школе строится на демократических началах. Управление школой носит 

государственно-общественный характер. Выросло доверие родителей к школе, активизировалась 

деятельность органов школьного самоуправления 

Решая задачу обеспечения реализации  права каждого учащегося на получение качественного 

образования, образовательная программа и учебный план школы обеспечивают реализацию 

базового  начального, основного, среднего  общего образования, многостороннее развитие ребенка 

в процессе обучения. 

Главным условием достижения является  включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса приведено в соответствие с 
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федеральным компонентом государственного стандарта, с «Перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ». Таким образом, учебный 

план МБОУСОШ №4 выполняет образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, обеспечивает условия для саморазвития и самореализации учащихся, ориентирует их 

на самостоятельную и исследовательскую работу. Внеклассная работа представлена кружковыми 

занятиями по следующим направлениям: военно-патриотическому, социально-педагогическому, 

художественно-эстетическому, культурологическому, научно-техническому, физкультурно-

спортивному. 

Реализованы  целевые программы: «Школа дом – одна семья», «Профилактическая работа с 

учащимися, попавшими в социально-опасное положение», «Я – гражданин России», «Здоровье и 

спорт», « Школа успеха», «Школа радости», программа по адаптации учащихся 1 классов «Лесная 

сказка», программа по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

«Формирование установок толерантного сознания и поведения», коррекционная программа с 

детьми, склонными к обману и воровству, программа коррекции агрессивного поведения «На тропе 

доверия», программа профилактики ПАВ для 1-11 кл. «Поговорим про…» В рамках выполнения 

программы  «Я-Гражданин России» педагогический коллектив школы направлял свои усилия на 

воспитание патриотизма, гражданственности, духовности и чувства сопричастности молодого 

поколения к истории Отечества. 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности школы 

разработаны план развития материально-технического оснащения школы. Бюджетные средства 

направлялись на обеспечение комплексной безопасности в школе и развитие системы обеспечения 

материально-техническими ресурсами образовательного процесса. 

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществлялась на основе 

плана финасово-хозяйственной деятельности. Созданы условия для надлежащего обеспечения 

санитарно – гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима.  

Повышение квалификации учителей: 

В течение года курсовые мероприятия проходили по направлениям: 

методика подготовки обучающихся к ГИА; 

преемственность начального и основного общего образования в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов; 

подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего 

образования по предмету; 

профессиональная переподготовка; 

курсы на портале Единыйурок; 

основы обеспечения информационной безопасности детей; 

организация защиты детей от видов информации распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования в образовательных организациях; 

безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и  

воспитания обучающихся образовательной организации; 

профилактика короновируса, гриппа, и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

курсовую подготовку педагоги проходили как на базе СКИРО ПК и ПРО так и дистанционно. За 

счет этого в 2020 году все педагоги были охвачены повышением квалификации.  5 педагогов 

прошли переподготовку. 

Учителя предметники посещали вебинары по подготовке к ВПР, РПР, ГИА, ЕГЭ проводимые 

СКИРО ПК и ПРО, а также издательствами и др. 

Педагоги проводили мастер-классы для учителей городского округа, принимали участие в 

проблемных семинарах и консультациях. 

За год 4 педагога-6% успешно прошли аттестацию на высшую категорию, 2 педагога-3%  на 

соответствие занимаемой должности. 
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Работа с педагогическими кадрами способствует росту профессионального мастерства учителя. 

Школа является площадкой по реализации программ: 

Центр дистанционного обучения Приказ МОСК № 616 –пр от 21.07.2011г, 

Развитие дистанционного образования детей инвалидов Приказ МОСК №105 от 22.02.2011г 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляют заместители директора 

по УВР, руководители школьных методических объединений, классные руководители и учителя-

предметники. Качество знаний  учащихся стабильное 49%,что выше районных показателей.  

Результаты итоговой аттестации :средний балл по обязательным предметам  математика 

(профильная) – 54,6 баллов (мин 27 балл); русский язык – 71 баллов (мин 24 баллов).  

Самые высокие баллы по математике (профиль) –78 баллов –74 балла .Самые высокие баллы 

по русскому языку – 100 баллов –98 баллов.  

В школе сложилась определённая система работы по выявлению, поддержке и развитию 

одарённых детей, основным направлением которой является организация исследовательской и 

проектной деятельности, олимпиадного движения. 

В соответствии с планом работы школы и единой методической темой, над которой работает 

коллектив учителей, в школе намечены направления, мероприятия, формы и методы работы с 

одаренными детьми. В урочной и во внеклассной деятельности педагоги решают задачи развития 

исследовательских умений и навыков у обучающихся через: участие в предметных олимпиадах 

различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

участие в научно – практических конференциях. 

В связи с реализацией проекта «Создание форм дистанционного образования для детей с 

ограниченными возможностями, не посещающих учебные учреждения по состоянию здоровья» в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования в 2020 учебному году школа 

продолжила дистанционное обучение для детей-инвалидов. На сегодняшний день преподаватели 

МБОУ СОШ № 4 проводят дистанционные занятия с обучающимся МБОУ СОШ № 4 Петровского 

района. Результативность работы кружков, секций прослеживается через конкурсы, концерты, 

соревнования, выставки, творческие отчеты Большое внимание в школе уделяется выполнению 

целевой комплексной программы «Образование и здоровье». Реализация программы проводится на 

основе исследования школьных факторов риска, мониторинга состояния здоровья учащихся с 

последующей фиксацией в дневниках здоровья. Школой разработан и проводится комплекс 

мероприятий по улучшению показателей физического развития детей. 

Школа успешно решает проблему социализации выпускников. Проводимая работа по 

профессиональной подготовке обучающихся 11 классов позволила достигнуть оптимальных 

результатов. 

в 2019-2020 учебном году выпускники 9 классов все продолжили обучение: 30 человек в 

общеобразовательных учреждениях, 59 человек в ССУЗы,  2 поступили в 10 класс при СКФУ г. 

Ставрополя. Из 31  выпускника 11 классов 27 продолжают обучение в ВУЗах и 2 – в ССУЗы,  2- 

работают. По результатам социологического опроса – 91% родителей удовлетворены работой 

школы и положительно относятся к ней  

С подробной информацией по результативности и эффективности работы школы можно 

ознакомиться на ознакомиться на официальном сайте МБОУСОШ№4  https://sosh4svetlograd.ru. 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации качественного  

образования на основе использования сложившихся традиций и включиться в поиск и создание 

новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий для 

формирования компетенций самостоятельной образовательной     деятельности     обучающихся. 

Достигнутый уровень качества образовательных результатов обучающихся, созданная школьная  

инфраструктура, высокий профессионализм педагогического коллектива, положительный имидж 

школы в городе и крае, поддержка инновационной деятельности школы  родительским 

сообществом позволяют сделать вывод, что к настоящему моменту в школе сложились 

предпосылки для достижения нового качества образования для осуществления деятельности школы  

в контексте реализации основных направлений развития системы образования. 

https://sosh4svetlograd.ru/
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SWOT - анализ потенциала развития МБОУ СОШ № 4 
На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании деятельности Школы за последние 3 года дана оценка потенциала 

развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования, представленная в формате SWOT - анализа. 

 
Факторы, 

обеспечивающие развитие 

Школы 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Кадровое обеспечение Школы Высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Инертность отдельных педагогов в 

принятии новых технологий. 

Эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с увеличением 

объема работы. 

Повышение 

квалификации педагогов на 

разных уровнях. Внедрение 

разных форм повышения 

квалификации, в том числе 

становление школы как 

самообучающегося 

профессионального 

сообщества. 

Недостаточная эффективность 

качества повышения 

квалификации 

Система управления Школы Создана управленческая 

команда- команда 

единомышленников. 

Сильная зависимость от решений 

администрации и недостаточно 

высокая включенность 

педагогического коллектива в 
работу внутренней системы 

оценки качества образования 

Возможность использования 

потенциала органов 

общественного управления. 

Внедрение электронных систем 

управления и электронного 

документооборота. 

Несовершенство механизмов 

реализации 

Качество образования Выполнение 

государственного задания на 

100%. 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

обучающихся 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования учащихся 

по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР. 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

международных исследований 

предполагает усиление 

самостоятельной работы 

обучающихся по обеспечению 

высоких результатов в форме 

ИУП 

Потребность усиления 

индивидуальной составляющей в 

образовании ребенка должна 

быть обеспечена ростом 

профессионального мастерства 

педагога 
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Материально - техническая 

база Школы 

Современная материальная база Недостаточность бюджетных 

средств не позволяет в 

необходимом объеме 

модернизировать материальную 

базу 

Поддержка (в т.ч. 

материальная) инициатив 

школы на уровне района 

Несовершенство механизма 

закупок. 

Психологопедагогические и 

медицинские особенности 

контингента обучающихся, 

динамика его изменения 

Рост социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в ученическом 

самоуправлении и общественных 

организациях 

Высокий уровень конфликтности в 

детских коллективах, проявления 

агрессивности во взаимодействии 

обучающихся. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении своих 
образовательных запросов в 

формате онлайн-обучения 

Увеличение доли обучающихся с 

проявлениями социальной деза-

даптации при отсутствии 

профессиональных умений 
педагогов целенаправленно 

работать с этими группами 

детей. 

Внешние связи Школы Наличие социального 

партнерства в образовательном 

пространстве школы 

Незаинтересованность возможных 

партнеров. 

Возможность выстраивать 

сотрудничество с 

предприятиями 

расположенными на 

территории района, города. 

Недостаточная эффективность 

взаимодействия школы с 

учреждениями системы ВПО 

 

. 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает образовательными 
ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 
широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 
материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 
обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может 
привести к снижению эффективности работы ОУ. SWOT- анализ внешней среды 
Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST анализ (STEP - анализ), представлен в таблице. PEST-анализ 
тенденций, имеющих существенное значение для разработки стратегии развития ОУ. 

Политика Экономика 

- ФГОС определяет новые требования к образовательным результатам 

школьников, в том числе предметные, метапредметные, личностные; 

- глобализация системы образования, проект «Глобальное образование», 

развитие международных отношений в системе образования; 

- экономическая ситуация в стране; 

- инновационное развитие экономики, рост конкуренции; 

- формат финансирования школ; 

- необходимость и актуальность развития внебюджетной сферы ОУ. 

Социум Технология 

- общественный запрос на развитие системы дополнительного образования; 

- высокая требовательность к системе образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей в связи с кризисной ситуацией; 

- переход к информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия 

- информатизация образования; 

- развитие IT, инженерного образования; 

- развитие дистанционного образования; 

- широкий спектр ресурсов сети Интернет для системы образования; 

- электронный журнал 
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РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

                       муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 города Светлограда 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 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 сентября 2018 г. №10); 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования. 

2. 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". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации, выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся; 

 формирование финансовой грамотности обучающихся; 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 новые возможности дополнительного образования; 

 системы выявления и поддержки одаренных детей 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4  разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 
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является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. 

Миссия школы : 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса. 

Целями развития Школы выступают: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

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

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы Школы; 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 
7. Развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и реализацию совместных 

проектов сети, как следствие – превращение школы в открытый социальный институт.  

Организационно-управленческие принципы реализации Программы:  
 - ориентация на требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

- высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве созидательной 

силы общества, его стратегических ресурсов, факторов развития;  

- повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности за них 

между администрацией, педагогами, обучающимися, их родителями;  

- сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие активное участие всех 

административных структур, субъектов образовательного процесса, окружающего социума, 

различных ведомств и организаций в развитии системы образования школы  

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, использование 

сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством программных изменений 

через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового качества образовательных 
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результатов, совершенствования кадровых, материально-технических, организационных условий 

образовательного процесса . 

Модель школы – 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования; 

3) в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная 

потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно 

и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, 

обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования и учреждений 

города 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг. 

 
Модель педагога – 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется 

следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу 

предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

4) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

5) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога;  

6) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

Модель выпускника – 2025 года. 

 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации 

образовательного процесса.  
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Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

 

Компетенции выпускника 

 

Предметно-информационные  Деятельностно-

коммуникативные  

Ценностно-ориентированные  

умение работать с учебной 

информацией; критическое ее 

восприятие;  

преобразование ее из 

виртуальной в вербальную и 

наоборот.  

способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к творчеству 

для достижения конкретных 

задач;  

умение управлять собой, 

анализировать и 

организовывать деятельность;  

принимать рациональные 

решения.  

знание норм, ценностей, 

традиций культуры;  

система отношений к миру, к 

себе, к обществу, основанная 

на потребностях, мотивах, 

эмоционально- ценностных 

ориентациях личности.  

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества личности:  

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность;  

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору  

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать;  

 креативность, созидательность и конструктивность мышления.  

Выпускник школы – это:  

 личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;  

 личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;  

 личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;  

 личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем;  

 личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 

освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью, привычкой жизни;  

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью.  
 

 РАЗДЕЛ IV. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель очередного этапа развития школы-  
 Создание равновысоких возможностей для развития способностей обучающихся в рамках 

проектного пространства развития, способствующего повышению конкурентоспособности 

каждого учителя и ученика.  

  Обеспечение высокого качества образования и индивидуальных достижений каждого 

обучающегося.  

  Формирование модели конкурентоспособной образовательной организации на основе 

эффективной реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект 

«Образование».  

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

 Создание оптимальных условий для профессионального развития педагогического коллектива.  
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Основные задачи для достижения цели: 

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта и доступность образования для всех групп обучающихся.  

2. Создать и реализовать модель интерактивной мотивирующей образовательной среды, 

обеспечивающей возможности  

всестороннего развития личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-

патриотических, социальных ценностей.  

3.  Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение 

всего периода становления личности. 

4. Расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профстандарта РФ в сфере образования  

5. Систематизировать работу по обеспечению социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических условий 

образовательной среды.  

6. Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность и систему дополнительного образования.  

7. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством 

организации системы ранней профориентационной работы.  

8. Развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и реализацию совместных 

проектов сети, как следствие – превращение школы в открытый социальный институт.  

9. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальную 

комфортность. 

Приоритетные направления программы развития: 

 

1.  «Современная школа»  

Цель: совершенствовать и модернизировать ВСОКО в соответствии с муниципальной, 

региональной и федеральной системами оценки качества образования  

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

 

2.  «Успех каждого ребенка»  
Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

их самоопределение и профессиональную ориентацию.  

 

3.  «Современные родители»  

Цель: реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям школьников для повышения их педагогической компетентности.  

 

4.  «Цифровая образовательная среда»  

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования  

 

5.  «Учитель будущего»  

Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом и НСУР  

 

6.  « Здоровье»  
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Цель: создание в ОО комфортной и здоровьесберегающей среды для стабилизации и 

наращивания здоровья школьников, формирования культуры здорового образа жизни  

 

7.    «Я гражданин России» 
Цель: развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных сферах жизни 

общества 

 

 Сроки и этапы реализации Программы развития 2021-2025 г. 

 

Первый этап (январь – август 2021) – аналитико-проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы 

развития (2010-2020 гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с 

задачами программы развития на 2021-2025 гг. 

На этом этапе предстоит обеспечить организационные, кадровые, мотивационные, 

информационные, научно-методические, нормативно-правовые, материально-технические 

ресурсы для реализации концепции развития: 

 - создать временную рабочую группу разработчиков проекта; 

- проанализировать проблемы, связанные с обучением и воспитанием личности, способной к 

социальному самоопределению; 

- обучить педагогов, задействованных в реализации программы; 

- создать банк инновационных идей обучения и воспитания личности, способной к социальному 

самоопределению; 

- подготовить пакет методик для анализа образовательной среды учреждения; 

- приобрести необходимое для реализации программы оборудование, пополнить учебно-

методическими–комплексами библиотеку, модернизировать кабинет информатики  

- подготовить локальные акты по разработке и реализации программы; 

- внести организационные изменения в структуру научно-методической работы: 

 создать Центр открытой образовательной практики; совет по развитию социального 

партнерства. 

 

 Второй этап (сентябрь 2021 –декабрь 2024 учебные годы) – реализующий:  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных направлений развития 

образовательной среды школы; отработка новых образовательных программ и технологий в области 

социального проектирования, социально-трудовой практики; обновление механизмов управления 

школы и ее финансирования; создание условий для привлечения в образовательную среду 

дополнительных социально-образовательных ресурсов. 

повышение доли внебюджетных средств; 

 создание органов самоуправления, реализующих государственно-общественный характер 

управления (попечительских, наблюдательных и управляющих советов); 

- внести необходимые изменения в программу и организационную модель, разработать 

систему мониторинга эффективности образовательного процесса ; 

- организовать постоянно действующий научно-методический семинар для педагогов по 

проблемам социального становления личности в образовательной среде школы; 

- создание условий для обеспечения участия в непрерывном образовании не менее 50% 

педагогов; 
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- внедрение системы прозрачного объективного учета учебных и внеучебных достижений 

учащихся;  

- расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание и нормативное закрепление системы «инклюзивного» обучения; 

-предоставление возможностей всем обучающимся старшей школы осваивать индивидуальные 

образовательные программы;  

- обеспечение каждому учащемуся возможности получать образование в современных 

условиях ; 

- участие общественности в управлении и контроле качества образования, обеспечение 

доступа к образовательным ресурсам национальных библиотек лучших образовательных ресурсов 

мира;  

- накопление фактического материала. 

 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 года) – аналитико-обобщающий:  

Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

Изучение, экспертная оценка (в том числе- внешняя, независимая), обработка фактического 

материала и его оформление, изучение материальных продуктов, обобщение опыта в ходе 

реализации проектно-программных мероприятий, анализ достигнутых результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

 

 

РАЗДЕЛ V. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.  «Современная школа»  
Цель: совершенствовать и модернизировать ВСОКО в соответствии с муниципальной, 

региональной и федеральной системами оценки качества образования  

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

2.  «Успех каждого ребенка»  
Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

их самоопределение и профессиональную ориентацию.  

3.  «Современные родители»  
Цель: реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям школьников для повышения их педагогической компетентности.  

4.  «Цифровая образовательная среда»  

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования  

5.  «Учитель будущего»  
Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом и НСУР  

6.  « Здоровье»  

Цель: создание в ОО комфортной и здоровьесберегающей среды для стабилизации и 

наращивания здоровья школьников, формирования культуры здорового образа жизни  

7  «Я гражданин России» 
Цель: развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных сферах жизни общества 
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Механизмы реализации Программы 

 

1. Создание проектов для реализации программы развития школы с учетом основных задач 

программы. По каждому из проектов создаются рабочие группы и определены ответственные за 

его реализацию. 

2. Общее руководство всей Программой осуществляется администрацией МБОУСОШ №4 с  

Управляющим советом и Педагогическим советом школы. 

3. Достижение целей программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов. 

4. Включение всех участников образовательного процесса школы в реализацию программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов 

ее выполнения на заседаниях методического совета и школьных методических объединений, 

Управляющего совета школы и классных родительских собраний, в средствах школьной 

информации. 

5. Создание системы диагностики и контроля реализации программы развития. Администрация 

школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

Педагогического совета. 

Основные принципы развития системы управления школой: 

 Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 

персональной ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

 Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами 

управленческой команды и педагогического коллектива общности и 

единства целей, стоящих перед ними. 

 Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев 

программы управления. 

 Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса. 

 Моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей и 

обучающихся. 

 Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

 Развитие системы социального партнерства, ориентированного на переход к системе 

государственно-общественного управления школой, сочетание принципов единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. 
 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Современная школа » 

Цель проекта: совершенствовать и модернизировать ВСОКО в соответствии с муниципальной, 

региональной и федеральной системами оценки качества образования  

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

 

Задачи : 

1.  Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование форм, 

технологий и учебно-методического содержания. 

2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 



22 

 

здоровья, особыми образовательными потребностями. 

3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования. 

5. Обеспечить доступность качественного общего образования, направленного на повышение 

естественно- научной, читательской и математической грамотности. 

 

 

№ 

п

/

п 

Содержание деятельности Сроки ответственный 

 Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование форм, 

технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

1 

Внедрение в образовательную деятельность «ЯКласс» — 
образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 
родителей https://www.yak1ass.ru/, интерактивную образовательную 
он-лайн платформу uchi.ru, материалы Российской электронной 
школы на resh.edu.ru для изучения школьных предметов 
дистанционно, совершенствование школьной платформы для 
дистанционного обучения. 

2021-2025 

директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

 

2 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 
(урокцифры.рф), который 

развивает интерес школьников к программированию (провести 

тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры по 

программированию в разных возрастных гpyппax) 

2021-2025 

директор  
зам. директора по 

УВР, учителя 

3 

Участие в серии вебинаров для учителей по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок 

цифры» (урок- цифры.рф) 

2021-2025 

директор  
зам. директора по 

УВР, учителя 

4 
Подготовка мотивированных школьников к выполнению 

нормативов Все- 
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обо- роне» (ГТО) 

2021-2025 
Зам. директора 

по УВР, учителя 

5 

Использование дистанционной информационно-
образовательной средой 
«Российская электронная школа» (resh.edu.ru), образовательным 

порталом 
«ЯКласс» и др.  для достижения высокого уровня географической 

подготовки 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

6 
Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности» 

(dni-fg.ru), изучение курса «Основы финансовая грамотность» 

2021-2025 
Зам. директора 

по УВР, учителя 

7 
Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС 

СОО 

2021-2025 
Зам. директора 

по УВР, учителя 

8 
Обновление содержания адаптированных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

    9 Внедрение системы мониторинга одаренности детей  
2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

10 
Разработка и внедрение программы внеурочной деятельности 

в предмет «Технология» 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

  11 

Расширение сферы применения механизмов сетевого 

взаимодействия при реализации образовательных программ 

Технология и Информатика с центром «Поиск» 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

12 Организация и проведение методического семинара для 

педагогического коллектива лицея «Возможности и перспективы 

портала ПроеКТОрия» 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

13 Реализация образовательных программ на основе сетевого 

взаимодействия Организация участия в НОКО. 

 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

http://www.yak1ass.ru/
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14 
Реализация системно - деятельностного подхода в 

образовательном процессе, 

включая внеурочную деятельность 

и воспитательный процесс 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

15 

Создание банка диагностических методик изучения личностных 

особенностей школьников, их познавательных возможностей и 

способностей. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

16 
Внедрение системы объективного учета учебных и внеучебных 

достижений обучающихся 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, учителя 

17 
Создание банка инновационных идей обучения и воспитания 

личности, способной к социальному самоопределению 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

 18   

Внедрение лучших практик обмена опытом между 

обучающимися с привлечением представителей 

работодателей, в том числе в онлайн-формате 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических 

работников работающих с детьми с ОВЗ 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

2 

Обеспечение дифференцированных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

3 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

4 

Усовершенствование диагностического инструментария, 

реализация программы диагностик: «Готовность к обучению», 

«Адаптация первоклассников», «Диагностика мотивационной и 

личностной сферы учащихся» (введение электронного 

мониторинга) 

2021-2025 

Зам. директора 
по УВР, учителя 

5 

Усовершенствование системы взаимодействия специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ (сетевое взаимодействие) 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

6 

Создание эффективной системы профессионального 

взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

2021-2025 

Зам. директора 
по УВР, учителя 

3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1 
Обновление информационно-коммуникационного пространства с 

учетом современных требований. 
2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

2 

Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами по программе 

«Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического 

материала логопедического кабинета, кабинета педагога-

психолога. 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

3 
Реализация проекта по озеленению и благоустройству 

пришкольной территории. 
2021-2025 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования 
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1 Обеспечение открытости школы, доступность актуальной 

информации. Модернизация система оповещения всех 

участников образовательного пространства. 

2021-2022 Зам. директора 

по УВР, учителя 

2 Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках профильного 

обучения (химико-биологического профиля, ). 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, учителя 

3 Реализация проекта «День вместе с родителями». 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

4    Создание безбарьерной среды в школе. 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, учителя 

5 Формирование независимой системы измерений качества 

образования и публичной доступности его результатов 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, учителя 

6 Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция 
«Посади 

дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста» и др. 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, учителя 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- соблюдение показателей исполнения муниципального  задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги; 

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении 

-  рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами технологического, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

- качественное обновление содержания общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества 

образования; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном 

процессе; 
- обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми 
концепциями образования  
- повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, понимание ими перспектив достижения успеха в обучении и, как 
следствие - повышение мотивации к обучению. 
повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании 

образовательной деятельности и улучшении его результатов. 

 

 

Программа «Успех каждого ребенка» 

 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

их самоопределение и профессиональную ориентацию.  

Задачи: 

1. создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
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ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.. 

2. расширить реализуемый в школе спектр дополнительных программ в поддержку профильного 

обучения. 

3. развивать и расширять ученическую исследовательскую деятельность; 

расширять спектр образовательных услуг (кружки);использовать возможности дистанционного 

образования; привлекать социальных партнеров к участию в школьных проектах; 

4. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными 

организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации 

и осознанного выбора профессии. 

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 Освоение и внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

2 Организация участия в проекте «Билет в будущее» 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

3 Получение обучающимися рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана 10-11 классов в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

4 Организация наставничества для детей с особыми 

потребностями 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

5 Организация участия в предметных олимпиадах разного уровня 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

6 Создание универсальной модели дополнительного образования 

(в том числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим 

индивидуальные потребности детей. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

7 Организация внеурочной деятельности 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

8 Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских 

конкурсах и конференциях. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

9 Разработка модели эффективного сопровождения 

олимпиадного движения школьников 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

10 Приобщение обучающихся к дистанционным олимпиадам и 

конкурсма 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

11 творческих коллективных дел. 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

12 Организация социального и творческого проектирования 2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

13 Организация семинара для детей и педагогов: Основы 

исследовательской 

деятельности 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

14 Внедрение курса «Проектная 2021-2025 Зам. директора 
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деятельность в основой и средней школе» по УВР, 

учителя 

15 Организация занятий и мероприятий по ранней 

профориентация обучающихся 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

16 Обеспечение успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

17 Создание системы дистанционного обучения для детей-

инвалидов и детей, не охваченных систематическими занятиями 

в школе 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

18 Развитие модели выявления и сопровождения детей, 

проявляющих выдающиеся способности. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

19 Организация участия в открытых онлайн-уроках  «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию учащихся  

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

20 Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках профильного 

обучения 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

21 4 Ведение банка данных по одаренным детям, разнообразие 
форм и методов подготовки участников конкурсов, олимпиад 
и др. мероприятий. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

22 Организация школьных конкурсов, предметных недель, научно-
практических конференций 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

23 Повышение читательской и естественнонаучной  грамотности 
учащихся 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

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

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

25 Взаимодействие с родителями по воспитанию читательской 
культуры учащихся 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

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

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

27 Организация лектория для родителей по ознакомлению с 
особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

28 Организация индивидуальных консультации для родителей по 
подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде школьников 

2021-2025 Зам. директора 
по УВР, 

учителя 

29 Организация анкетирования родителей по планированию 
внеурочной деятельности на новый учебный год 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

30 Организация анкетирования родителей по включению 
предметов на профильном уровне в учебный план 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

31 Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества 
подготовки 

обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

32 Организация образовательного пространства школы для работы 2021-2025 Зам. директора 
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с мотивированными учащимися (учебные планы, планы 
внеурочной деятельности, индивидуальные образовательные 
траектории, расписание занятий и др.) 

по УВР, 

учителя 

33 Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для 

выявления 
школьников с высоким потенциалом. 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 
учителя 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих 

способностей учащихся. 

• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, 

творчеству. 

• Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность 

школьников. 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение 
чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, 
овладение учащимися современными технологиями работы с текстом, книгой, повышение 
уровня читательской грамотности. 

• Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к 
регулярному чтению детской литературы; 

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

• Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, 
педагогическое просвещение родителей по проблемам детского чтения. 
Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, 

• комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной 

деятельности, способствующий развитию детского творчества и академической 

одаренности. 

• широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых 

детей, созданных на основе сетевого взаимодействия 
 

Программа  «Современные родители» 

Цель: реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям школьников для повышения их педагогической компетентности.  

Задачи: 

1. Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 

2. Повысить эффективность работы родительских комитетов и форм просвещения 

родителей. 

3. Развивать ученическое самоуправление 

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 

Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). Создание  консультационного 

центра для родителей 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

2 
Индивидуальное и групповое семейное консультирование 

родителей (законным представителям). 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

3 Организация совместной деятельности родителей и детей 2021-2025 директор  
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(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная 

и туристическая, досугова, духовно-нравственная 

деятельность). 

зам. директора по 

УВР, учителя,  

4 
Реализация проектов и программ, направленных на развитие 

родительский компетенций 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

5 
Информирование родителей специалистами (педагогами, 

педагогами-психологами, социальным педагогом и т.п.); 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

6 

Проигрывание родителем актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для 

эффективного воспитания 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

7 Разработка планов родительского всеобуча по классам 
2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

8 Планирование родительских собраний в школе и классах 
2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

9 Организация и проведение родительского всеобуча 
2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

10 

Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями): 

- собеседование классного руководителя с родителями 

(законными представителями); 

- консультации педагога-психолога; 

социальная поддержка многодетных и малообеспеченных 

семей 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

11 
Диагностика уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательным процессом 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

12 

Участие родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий: 

-спортивные праздники; 

-концерт, посвященный Дню матери, Дню 8 Марта. 

- новогодние утренники; 

- праздник прощания с начальной школой; 

- конкурсы; 

- мастер-классы; 

школьные, муниципальные, региональные, всероссийские 

конкурсы. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

13 
Обновление банка данных детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

14 

Составление индивидуальных планов работы с учащимися, 

проживающими в семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

15 

Осуществление систематического контроля за 

посещаемостью, дисциплиной и успеваемостью детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

16 

Организация психологической помощи, консультации для 

учащихся и родителей из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

17 Проведение заседания Совета профилактики 
2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  
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18 

Вовлечение обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении в кружки и спортивные 

секции 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

19 

Проектирование открытой образовательной среды 

взаимодействующей с общественными организациями, 

различными административными и самоуправленческими 

структурами 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

20 
Проведение родительских собраний по вопросам поддержки 

творческих успехов ребенка 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

21 

Знакомство родителей с возможностью развивать творческие 

интересы детей через участие в дополнительном 

образовании, в том числе с использованием сайтов-

навигаторов дополнительного образования 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

22 
Организация совместных мероприятия с родителями и 

учащимися с OB3 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

23 
Консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения ребенка с OB3 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

24 

Внедрение материалов информационно-образовательной 

среды «Россий- ская цифровая школа». Использование 

возможностей электронной школы (РЭШ) resh.edu.ru, 

образовательного портала «Я Класс» и др.  в 

образовательной и внеурочной деятельности, чтобы 

предоставить равный доступ к качественному образованию 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

25 
Онлайн-консультирование родителей через организацию 
блогов, групп в 

социальных сетях, сайтов 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

26 
Родительские собрания по профилактике нарушений 
несовершеннолетних с 

привлечением работников правоохранительных органов 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

27 
Индивидуальное консультирование родителей по наиболее 
распространенным ошибкам в воспитании детей 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

28 
Анкетирование учащихся с целью выявления отношения к 
пагубным привычкам 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

29 
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

30 

Посещение семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью 
обследования условий для обучения и воспитания 
несовершеннолетних 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

31 
Контроль посещаемости учебных занятий школьниками 
«группы риска» 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

32 
Организация отдыха и оздоровление учащихся «группы 
риска» в летний 
период 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

33 Проведение профориентационного всеобуча для родителей 
2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  
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Ожидаемые результаты: 

 

- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- увеличение количества консультативных услуг оказанных Школой; 

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных 

формах активного взаимодействия со Школой. 

- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. 

 

Программа «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования  

Задачи: 

1. Сформировать безопасную, комфортную, экономически эффективную цифровую среду, 

позволяющую управлять образовательным процессом, контролировать и анализировать его 

результаты. 

2. Совершенствование единой информационной системы. 

3. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной 

социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, 

в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

4. Обеспечить своевременное выявление факторов риска при развитии личности ребёнка для 

повышения успеваемости, безопасности учащихся и формирования комфортной социальной среды; 

автоматизировать основную деятельность сотрудников для сокращения трудозатрат и увеличения 

времени для занятий учебным процессом и повышения ИТ-компетенций; 

5. Реализовать возможности выбора индивидуальной образовательной траектории за счет 

формирования открытого информационного образовательного пространства, организации 

дистанционного обучения, применения Интернет-технологий и технологий компетентностного 

подхода, участия учащихся в различных сетевых программах и проектах, в том числе в сети 

Интернет; 

6. Использовать в образовательном процессе контент Российской электронной школы 

разрабатывать и внедрять курсы по программированию на всех ступенях обучения в школе. 

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 

 
Разработка локальных актов по защите персональных данных и 
иной  
информации конфиденциального характера в соответствии с 
требованиями российского законодательства 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

2 
Контроль наличия необходимой информации о школе на 

сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

3 
Приобретение лицензионного программного обеспечения, 

антивирусных программ 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

4 

Внедрение в образовательный процесс педагогов 

информационного ресурса «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

5 

Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 

образовательной среды для развития у детей «цифровых 

компетенций 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

6 
Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытого и общедоступного информационного 

2021-2025 директор  

зам. директора 

http://www.rkn.gov.ru/
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ресурса (официального сайта в сети "Интернет") по УВР, учителя,  

7 
Внедрение в образовательную программу современных 

Цифровых технологии 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

8 
Обеспечение всех компьютеров ОО Интернет- 

соединением со скоростью не менее 100 Мб/с 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, учителя,  

9 Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 
2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

10 

Создание и функционирование единой информационной 

системы «Цифровая школа» для обеспечения полного 

электронного документооборота деятельности образовательной 

организации. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

11 

Внедрение механизма обеспечения качества результатов 

обучения независимо от места нахождения (онлайн-курсы, 

система moodle, дистанционное образование и т.д.). 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

12 
Развитие планового участия в системе дистанционных 

конкурсов, олимпиадах, фестивалях и т.д. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

13 
Усовершенствование системы использования «Электронного 

портфолио обучающегося». 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

14 
Создание условий для использования педагогическими 

работниками «Электронного кабинета» 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, учителя,  

15 

Создание информационно-насыщенного образовательного 

пространства за счет внедрения новых технологий 

(информационно-коммуникационных, модульных, 

рейтинговых, проблемно-поисковых, проектной деятельности) 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

16 
Развитие информационного обеспечения современных 

образовательных технологий 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

17 

Использование информационной среды школы для 

планирования образовательного процесса каждым учителем, 

обладающего профессиональной ИКТ- компетентностью. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

18 
Развитие функционирования информационно-управленческой 

системы школы на базе ИКТ 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

19 
Развитие системы открытого образования на всех уровнях с 

привлечением ресурсов Интернет и учебного телевидения. 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, учителя,  

20 
Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного 

оборудования 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

21 

Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через 

автоматизированную информационную систему электронного 

журнала, социальных сетей 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

22 

Организация курсов повышения квалификации с помощью 
электронной платформы  MOODL, Всероссийского проекта 

«Школа цифрового века»,  электронной платформы «ЯКласс», 

РЭШ и др. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

23 

Организация мастер-класса по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной 

деятельности 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

24 
Организация обучающих семинаров с привлечением 

специалистов по 

2021-2025 директор  

зам. директора 
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работе с современными информационно-образовательными 

средами Учи.ру uchi.ru, «Российская электронная школа» 
(РЭШ) resh.edu.ru, 

«ЯКласс» и др. 

по УВР, учителя,  

 

25 

Участие в вебинарах по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского проекта 

«Урок цифры» . 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, учителя,  

26 Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» урокцифры 
2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

27 
Организация предметных олимпиад по материалам 
платформы Учи.ру 

uchi.ru, ЯндексУчебник education.yandex.ru ЯКласс и др. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

28 

Создание и функционирование единой информационной 

системы «Цифровая школа» для обеспечения полного 

электронного документооборота деятельности 

образовательной организации 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  
 

29 

Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных 

технологий онлайн - обучения, подготовка педагогов к 

использованию возможностей федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

образовательной деятельности 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  
 

30 

Внедрение механизма обеспечения качества результатов 

обучения независимо от места нахождения (онлайн-курсы, 

дистанционное образование и т.д.). 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, учителя,  

 

 

Ожидаемые результаты: 

- введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) личный кабинет "Образование" 

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

- электронное управление расписанием; 

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

- создание единой системы учета материально-технической базы; 

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного 

окна" 

- создание единой системы контроля и управления доступом. 

 

 

 

 

Программа «Учитель будущего» 
Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом и НСУР  

Задачи: 
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1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

2. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию новых 

профессиональных позиций (менеджера индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по управлению качеством 

образования. 

3. Способствовать росту компетенций, профессионального потенциала педагогического 

коллектива ОУ, совершенствовать систему сопровождения и стимулирования сотрудников, 

обеспечивать поддержку педагогов, ориентированных на введение инноваций 

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 
Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий. 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

2 

Развитие системы методической работы в школе, 

обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих достижение высокого качества 

образования. 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

3 
Увеличение количества реализуемых социально-

образовательных проектов, новых дополнительных программ 

и программ внеурочной деятельности. 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

4 
Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом 

и лучшими практиками. 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

5 
Участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

6 
Использование IT-технологии в реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений учащихся 
(MyTest, Hotpotatoes, сервисы Google) 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

7 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам 

управления качеством образования по предметным областям 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

8 

Повышение квалификации педагогических работников на 

основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и государственной итоговой аттестации по 

предметам 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

9 
Проведение заседания профессиональных объединений 

педагогов с целью ознакомления с новой моделью аттестации 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

10 
Привлечение педагогов к дистанционным курсам повышения 

квалификации 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

11 
Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность 

2021-2025 директор  

зам. директора 
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по УВР, 

учителя,  

12 
Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития молодых учителей школ 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

13 
Диссеминация лучших педагогических практик, 

показывающих высокие результаты на базе школ 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

14 Организация деятельности «Школы молодого педагога» 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

15 

Участие в семинарах, вебинарах, мастер- классах, активностей 

профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими 

практиками 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

16 

Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» 

и вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные 

формы поддержки и сопровождения. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

17 

Увеличение количества реализуемых социально-

образовательных проектов, новых дополнительных программ 

и программ внеурочной деятельности. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

18 

Включение педагогов в национальную систему педагогического 

роста, в том числе внесение изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, руководителя 

образовательной организации 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

19 

Увеличение количества реализуемых социально-

образовательных проектов, новых дополнительных программ 

и программ внеурочной деятельности.. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

20 
Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

21 

Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и 

вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в 

различные формы поддержки и сопровождения.  

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

22 
Организация профильной курсовой подготовки учителей, 

работающих в области развития талантливых учащихся 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

23 
Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с 

детьми с OB3, по программам инклюзивного образования 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

24 

Организация стажировки учителей на базе образовательных, 

научных и иных организаций, имеющих опыт инновационной 

деятельности и высокие результаты в образовательной 

деятельности 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  
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25 
Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов 

учителей школы, размещенных на школьном портале 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

26 
Использование IT-технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся 
(MyTest, Hotpotatoes, сервисы Google) 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

27 
Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней. 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

 

Ожидаемые результаты: 

 

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации; 

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с применением 

дистанционных технологий; 

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий 

мероприятий в год; 
- увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов 

Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий 

успешно решать задачи современного образования. 

• эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ОУ. 

• создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия 

между учителями. 

• предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы 
(источника дохода), безопасности труда, комфортных условий, стабильности. 

• эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников. 

  

 

Программа « Здоровье» 
Цель: создание в ОО комфортной и здоровьесберегающей среды для стабилизации и наращивания 

здоровья школьников, формирования культуры здорового образа жизни  

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интеллектуальной 

и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового образа 

жизни в семье и среди сверстников. 

 
№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 
Организация работы по проведению мониторинга 

комплексного исследования здоровья школьников 

2021-2025 директор  
зам. директора по 
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УВР, учителя,  

2 
Оснащение медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  

3 Охват обучающихся физкультурно-спортивной работой в школе 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

4 
Работа по организации профилактики наркомании в ОО. 
 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

5 
Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влияние учебной нагрузки 
на их здоровье. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

6 Организация оздоровительного лагеря при школе 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

7 
Реализация дополнительных образовательных программ по 

формированию культуры здоровья 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  

8 
Реализация курсов внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья. 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  

9 
Организация участия обучающихся в мероприятиях по 

здоровьесбережению 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

10 
Организация индивидуального обучения на дому по 

общеобразовательным и адаптированным программам 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

11 

Вовлечение учащихся с ОВЗ в социальнозначимую 

деятельность классного коллектива, школы, города. 

Привлечение детей- инвалидов (по возможности) и детей с 

ОВЗ к участию во внеклассных мероприятиях по плану 

школы и класса 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

12 
Организация психологопедагогического сопровождения 

детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

13 
Организация медицинского сопровождения детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

14 

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению (познавательная активность, мотивация 

достижения, гнев, тревожность) 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

15 
Диагностика особенностей эмоционального реагирования 

адаптационных возможностей учащихся 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

16 
Психологическое сопровождение ГИА ОГЭ, (ГВЭ), ЕГЭ в 

школе 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

17 

Сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию 

для улучшения здоровья учащихся 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

18 
Разработка системы мероприятий, пробуждающую в детях 

желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  
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заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных 

индивидуальным интересам и склонностям. 

19 

Внедрение системы мониторинга передового педагогического 

опыта по использованию здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и воспитания. 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  

20 
Разработка и реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма в школе. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

21 

Совершенствование системы взаимодействия медицинских 

специалистов и педагогов с родителями, семьей учащихся, 

усиление степени участия общественных организаций в 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

22 
Развитие  системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния  здоровья детей. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

23 
Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

физкультуры 

2021-2025 директор  
зам. директора по 

УВР, учителя,  

24 
Осуществление контроля выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

25 

Повышение квалификации педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

26 

Организация специальной оценки условий труда и 

профессионального отбора работников в соответствии с 

существующими требованиями к определенным 

специальностям 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

27 
Реализация программы по профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

28 
Организация работы отряда ЮИД.  Планирование и 

осуществление совместной  деятельности с ГИБДД 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

29 

Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами; — условия 

отнесения информации к сведениям, составляющим 

служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения 

конфиденциальности такой информации 

2021-2025 директор  

зам. директора по 

УВР, учителя,  

 

30 

Проведение мероприятий по защищенности обучающихся от 

информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

от:  

— национальной, классовой, социальной нетерпимости;  

— рекламы алкогольной продукции и табачных изделий;  

— пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства;  

— распространения печатной продукции, аудио и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение. 

2021-2025 директор  

зам. директора по 
УВР, учителя,  

 

Ожидаемые результаты: 
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-тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

-рост личностных и спортивных достижений; 
-повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

- разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через 

совместную деятельность медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний 

детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения 

оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника; 

- организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе 

организации профилактических осмотров;  

- снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса; 

- создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях 
образования, который будет пользоваться для совершенствования модели психолого-
педагогического сопровождения учащихся; 

- повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения; 

- повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и 
воспитания на психофизиологический статус детей и подростков; 

- организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ; 

- рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

  «Я гражданин России» 

Цель: развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных сферах жизни общества 

Задачи: 

1. Сформировать знание о политическом устройстве РФ, символах и институтах РФ и 

Ставропольского края; 

2. Познакомиться с героическими страницами истории России, Ставропольского края; 

3.Познакомиться с историей и культурой, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России, Ставропольского края, города; 

4. Сформировать представление о содержании и значении государственных праздников РФ; 

5.Познакомиться с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина; 

-  

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственный 

1 
Планирование системы мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

2 
Организация внеклассной деятельности учащихся по историко- 

краеведческому, литературно—краеведческому направлениям. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

3 

Организация проектной и исследовательской деятельности по 

истории России, истории и культуре города , Ставропольского 

края , основам правовых знаний. 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

4 
Организация участия школьников в работе волонтерского 

движения, расширение шефской помощи ветеранам 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

5 
Участие обучающихся в мероприятиях, фестивалях и конкурсах 

различного уровня, направленных на социальную активность 

обучающихся 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 
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учителя,  

6 

Распределение заданий среди учащихся 5-11 кл. по «Поисковой 

работе», станция I с уровень «Моя улица» II уровень «Наша 

история в семейном альбоме» 

- Сбор информации о ветеранах 

- Конкурс рисунков «Моя семья» 

- Забота о себе и близких 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

7 
Обработка информации по «Поисковой работе»  

Оформление информации на стенде  

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

8 

I уровень «Моя школа» 

 II уровень «Защитники Родины - мои земляки» 

- Петровчане - Герои Советского Союза 

- Встречи с ветеранами 

- Конкурс рисунков «Мир отстояли» 

- Шефская помощь ветеранам 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

9 

Посвящение в юнармейцы учащихся  

5 х классов 

Подведение итогов о проделанной работе 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

10 

II уровень «Петровчане в годы ВОВ» 

- Операция «Солдатский конверт» 

- Встречи с сотрудниками музея 

- «Уроки мужества» 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

11 

«133 гвардейская дивизия», путешествие по станциям истории 

- оформление альбомов «Поисковая работа» к77-летию Победы 

«Дети войны 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

12 

I уровень «Умники и умницы» 

II уровень «Обелиски славы» 

- Встречи с сотрудниками музея 

- Из истории обелисков Петровского района (г. Светлоград) 

- - оформление альбомов «Обелиски славы» 

- «Если бы камни могли говорить» 

- шефство над памятниками 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

13 

I уровень «Веселинки» 

II уровень «Салют ветеран» 

- Встречи с ветеранами 

- Операция «Солдатский конверт» 

- Конкурс рисунков «Салют ветеран» 

- Слет детских организаций и объединений 

- Экскурсии в музей 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

 

14 
Подведение итогов 

- Выбор актива на новый учебный год 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

15 
Периодический выпуск тематических 

стенгазет и стенгазет по ПДД «Светофор» 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  
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16 
Посвящение в юнармейцы 

- Организовать работу актива 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

17 

- Прием в юнармейцы 

- День юного героя – антифашиста 

- Конкурс «Патриотической песни»  

- Показательные выступления объединения «Воин» 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

18 - Пост№1 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

19 

смотр песни и строя юнармейских отрядов 

- обелиски славы 

- встречи с ветеранами ВОВ 

- партизаны степного края 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

20 
День края 

- конкурсы 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

21 

Проведение операций:  

- «Солдатский конверт»  

 - милосердие 

- праздничный сюрприз 

 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

22 
Разработка программ дополнительного образования по 

подготовке членов органов ученического самоуправления 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

23 

Система информационной и методической поддержки 

воспитательной работы по направлениям. 

 

2021-2025 директор  

зам. директора 

по УВР, 
учителя,  

 

24 

Профориентационные встречи и мастер классы с интересными 

родителями, выпускниками. 

 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

25 

Участие в международных, российских, региональных, 

районных проектах. 

 

2021-2025 директор  

зам. директора 
по УВР, 

учителя,  

26 
Проведение благотворительных акций (по совершенствованию  

экологической  обстановки в помощи ветеранам и т.п.) 

2021-2025 директор  
зам. директора 

по УВР, 

учителя,  

 

Ожидаемые результаты: 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  

возникающих  на фоне расовой  и религиозной нетерпимости; 
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-  доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социалиазации несовершеннолетних, утверждение 

в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

- повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций. 

-  

 

 

РАЗДЕЛ VII. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для достижения цели Программы и успешной реализации поставленных задач необходимо 

проведение следующих мероприятий по ресурсному обеспечению. 

нормативно-правовое: 

 разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ, обеспечивающих 

выполнение Программы развития школы; 

 внесение изменений в Устав школы по мере необходимости; 

 разработка и утверждение документов, положений, необходимых для выполнения; 

программы развития школы (документы, регистрирующие формы стимулирования и 

поощрения результативности и качества деятельности учителей, школьного ученического 

самоуправления);  

 формирование и утверждение пакета документов по инновационной деятельности школы. 

программное и научно-методическое: 

 изучение новых учебных планов и освоением новых учебных программ и 

экспериментальных пособий;  

 организация педагогического эксперимента;  

 разработка проектов инновационного развития образовательного учреждения;  

 разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации; 

 подготовка материалов к публикации; 

 обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности; 

 проведение социологических исследований развития населения города; 

 выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума; 

 проведение исследования по выявлению образовательных потребностей родителей и 

педагогических кадров. 

информационное: 

 информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения Программы развития 

через: 

- Совет Учреждения; 

- средства массовой информации; 

- родительские собрания; 

- ученические собрания; 

- производственные собрания; 

- педсоветы. 

 сбор, обработка и анализ информации о состоянии качества образования в образовательном 

учреждении и анализ информации о состоянии управления школой;  

 формирования банка данных о кадровом потенциале ОУ, об инновационной деятельности, о 

наиболее ценном педагогическом опыте работы учреждения образования, о наиболее ценном 

опыте управленческой деятельности руководителей учреждения, о педагогических и 

управленческих инновациях;  
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 создание банка контрольно-измерительных материалов для отслеживания качества 

образования в ОУ, контрольно-измерительных материалов для оценки качества управления в 

ОУ, о федеральной и региональных системах подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров системы образования, а также создание и формирование данных о 

материально-технических средствах и оборудовании образовательного учреждения по 

реализации целей развития образования. 

 мотивационное: 

 изучение ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений, интересов и 

потребностей педагогов; 

 осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех участников 

образовательного процесса на постановку новых целей. 

 определение активной позиции в инновационном процессе на максимальную 

самореализацию себя как личности и на повышение престижа школы.  

 применение стимулирующие надбавки учителям с учетом результативности их деятельности 

и эффективности использования современных образовательных технологий. 

 использование «Портфолио» для учёта учебной деятельности и достижений с целью 

мониторинга личностного роста каждого учащегося и педагога. 

кадровое: 

 планирование и отслеживание карьеры резерва управленческих кадров. 

 выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

 диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей; 

 организация стажировок, курсов повышения квалификации педагогов, направленных на 

разработку проектов социальной и профессиональной направленности; 

 отработка механизма закрепления молодых специалистов в образовательном учреждении; 

 организация системы наставничества, обмен опытом через клуб «мастеров»; 

 публикация значимого опыта педагогов;  

 формирование современного имиджа педагога; 

 развитие инновационной деятельности педагогов; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 создание эффективной системы оценки деятельности педагогов с использованием 

критериальной конкурсной базы приоритетного национального проекта «Образование»; 

 создание условий для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 модернизация модели методической деятельности школы в соответствии с задачами 

Программы развития; 

организационное: 

 создание условий, необходимых для выполнения Программы развития школы. 

 создание условий для непрерывного образования и повышения квалификации педагогов;  

 организация работы методических объединений педагогов и школы молодого учителя;  

 организация работы проектных групп; 

 организация работы творческих неформальных профессиональных объединений педагогов; 

  установление организационных отношений (контактов и связей между организациями): 

заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями образования, науки и культуры, 

здравоохранения, производственными, предпринимательскими, общественными 

организациями и поиск партнеров для решения задач развития. 

материально – техническое: 

 усовершенствование и создание новой материальной базы учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающей новые результаты инновационной школы; 

 разработку бизнес-плана организации инновационной деятельности и формирование заявок 

на приобретение оборудования; 
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 распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с необходимостью для 

реализации целей развития школы; 

 тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта и издание 

литературы по обобщению опыта работы ОУ. 

 

финансовое: 

 использование в полном объёме механизмов привлечения внебюджетных средств с целью 

расширения возможностей учреждения в обеспечении доступности и повышении качества 

образования; 

 совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения финансовой деятельности 

образовательного учреждения;  

 расширение сферы внебюджетного финансирования образовательного учреждения; 

 оказание платных дополнительных услуг; 

 участие в краевых, российских и международных образовательных проектах для получения 

грантов; 

 проведение публичных отчетов и размещение их материалов на сайте школы; 

 привлечение спонсоров и меценатов для оказания материальной помощи. 

 

РАЗДЕЛ VIII.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДА Ч И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАМ 

 

 «Современная школа» 

 соблюдение показателей исполнения муниципального  задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 

 рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

услуги; 

 рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении 

  рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами технологического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества 

образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном 

процессе; 

 обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми 
концепциями образования  

 повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, понимание ими перспектив достижения успеха в обучении и, как 
следствие - повышение мотивации к обучению. 

 повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов. 

 Повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности 

для всех заинтересованных сторон; 

 Расширение социального партнерства; 

 Открытие и эффективное функционирование в школе инклюзивного образования детей с 

разными возможностями 
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 Повышение среднего балла по предметам учебного плана на ОГЭ и ЕГЭ.  

 Положительная динамика качества образования  в области «Технология» 

 Обновление МТБ школы: оборудование для робототехники,зонирование школы для КТД,  

 100% освоение ключевых компетенций, цифровых навыков, навыков в области 

финансовых, общекультурных компетенций  100% освоение ФГОС 

 Создание универсальной безбарьерная среда 

 До 10%-30% обучающихся обучаются по профильным программам 

 Освоение методология наставничества 

 Повышение внутреннего контроля качества образования Получение  обучающимися 

образование в сетевой форме 

 Обновление содержания и методов обучения  

«Успех каждого ребенка» 

 Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих 

способностей учащихся. 

 Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, 

творчеству. 

 Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

 Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

 Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность 

школьников. 

 Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение 
чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

 Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, 
овладение учащимися современными технологиями работы с текстом, книгой, повышение 
уровня читательской грамотности. 

 Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к 
регулярному чтению детской литературы; 

 Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

 Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, 
педагогическое просвещение родителей по проблемам детского чтения. 

 Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, 

 комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной 

деятельности, способствующий развитию детского творчества и академической 

одаренности. 

 широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых 

детей, созданных на основе сетевого взаимодействия 

 Повышение доли учащихся, победителей в предметных и межпредметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях; 

 Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг; 

 До 10-30% обучающихся участников открытых онлайн уроков «Проектория» 

 До 30% обучающихся активных участников проекта «Билет в будущее» До 20% 

обучающихся получивших рекомендации по построению ИУП  

 До 20% обучающихся охвачено наставничеством 

 До 5-10% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеразвивающие программы  

 До 15% обучающихся 5-11 классов осваивающие ООП по ИУП, в сетевой форме  

 До 100% обучающихся вовлечено в творческие конкурсы различного уровня  

 100% обучающихся охвачены профориентационной работой  

 Не менее 70 % обучающихся вовлечено в олимпиадное движение школьников  
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 До 80% детей в возрасте от 7 до 18 лет охвачены дополнительным образованием  

 

 «Современные родители» 

 До 50% родителей вовлечены в воспитательную и организационную деятельность 

 87% родителей получивших консультативную методическую, психолого-

педагогическую, медикосоциальную, диагностическую и консультативную помощь 

 100% родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов получивших помощь по вопросам здоровья, 

развития, коррекции, обучения и воспитания 

 создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

 увеличение количества консультативных услуг оказанных Школой; 

 увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных 

формах активного взаимодействия со Школой. 

 рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. 
 

«Цифровая образовательная среда» 

 Расширение единой образовательной информационной среды в учебной, педагогической и 

управленческой деятельности школы, где ведущую роль играют информационно-

коммуникационные технологии. 

 Обеспечен доступ к сети Интернет с высокой скоростью (выше 10Мбит/сек) 

 100% обучающихся владеют цифровыми навыками 

 До 40% обучающихся демонстрируют высокий уровень владения цифровыми навыками  

 Создана безопасная цифровая среда в школе в соответствии со Стандартом цифровой 

школы. 

 Интеграция в предметы учебного плана виртуальной и дополненной реальности, 

«цифровых двойников» 

 введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

 сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

 создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

 увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

 увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) личный кабинет "Образование" 

 работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

 создание единой системы учета материально-технической базы; 

 усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

 создание единой системы контроля и управления доступом. 

 

«Учитель будущего» 

 увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации; 

 повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

 увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с применением 

дистанционных технологий; 

 увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий 

мероприятий в год; 
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 - увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов 

 высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, 

позволяющий успешно решать задачи современного образования. 

 эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ОУ. 

 создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия 

между учителями. 

 предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы 
(источника дохода), безопасности труда, комфортных условий, стабильности. 

 эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

 Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников. 

 Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

 До 25% педагогов повысивших квалификацию на основе использования цифровых 

технологий  

 До 20% педагогов участников программ обмена опытом и лучшими практиками 

 До 20 % педагогов участников в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации 

 100% молодых педагогов вовлечены в различные формы поддержки в первые 3 года  

работы 

«Здоровье» 

 тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

 -рост личностных и спортивных достижений; 

 -повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

 - разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через 

совместную деятельность медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний 

детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения 

оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника; 

 организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе 

организации профилактических осмотров;  

 снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса; 

 создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях 
образования, который будет пользоваться для совершенствования модели психолого-
педагогического сопровождения учащихся; 
 повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения; 

 повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и 
воспитания на психофизиологический статус детей и подростков; 

 организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ; 

 рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 100% обучающихся охвачены профилактической работой по формированию ЗОЖ, 

законопослушного и безопасного поведения в обществе  

 До 50% обучающихся своевременно вакцинированы 

 100% обучающихся прошли медицинский осмотр 

 90% обучающихся охвачены питанием 

 

 «Я гражданин России» 

 

 Совершенствование форм и методов работы детского самоуправления ; 

 Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 
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государством и обществом.  

 Формирование стойкой патриотической позиции.  

 Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для развития и становления 

личности и индивидуальной помощи ребенку.  

 Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности. 

 . Формирование положительного имиджа школы через тиражирование инновационного 

опыта по гражданско-патриотическому воспитанию . 

 вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан;  

 приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  

возникающих  на фоне расовой  и религиозной нетерпимости; 

  доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

 обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социалиазации несовершеннолетних, утверждение в 

детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

 повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций; 
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РАЗДЕЛ IX. 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ    РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и 

показателей по основным направлениям деятельности в рамках задач Программы. 
 

Наименование целевых показателей программы развития 
Ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество победителей и примеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь- 

ников 
чел 1 1 1 1 1 

Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов 

% 100 100 100 100 100 

Количество обучающихся в ОО, приходящихся на один компьютер чел 8 7 7 6 6 

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным 
государственным образовательным стандартам 

% 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием % 95 95 95 95 95 

Предоставление достоверной публичной информации о деятельности своей школы на основе 
системы автоматизированного мониторинга 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру здания школы + + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри помещения школы + + + + + + 

Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

 

% 

Не 
ме- 

нее 

75 

Не 
ме- 

нее 

75 

Не 
ме- 

нее 

75 

Не 
ме- 

нее 

75 

Не 
ме- 

нее 

75 
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и 
занятостью  

% 40 50 50 65 70 

Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических об- 
следований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения в численности детей, обратившихся в ПMПK города Ессентуки 

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих 
В смотрах и конкурсах в общей численности педагогических работников школы 

% 65 75 85 95 95 

Доля  учителей,  эффективно  использующих  современные  образовательные  информационные 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учите- 
лей школы 

 

% 
 

85 
 

87 
 

90 
 

91 
 

92 
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РАЗДЕЛ X.  

 

 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие 

источника финансирования: 

— средства федерального бюджета; 

— средства субъекта Российской Федерации; 

— доходы от развития системы платных  образовательных услуг; 

— дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные 
пожертвования) 
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