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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

     Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

школа №10 (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2021 года по 2025 года в 

логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.  

    В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные проблемы и 

задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном 

обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и учреждения 

в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и 

меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 

как действующей модели гражданского общества. 

     Новая школа -  это школа для всех.  В Школе необходимо обеспечивать успешное обучение и 

социализацию детей успешных, детей    с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   

     Новая школа -  это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию 

и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.  

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 

учителя -  ключевая особенность школы будущего. Опытным учителям необходимо овладеть новыми 

инновационными методиками в сфере образования, иметь свои авторские рабочие программы, свои 

наработки по подготовке к олимпиадам и всевозможным конкурсам.  Учителя пример для учащихся, 

сами участвуют в профессиональных конкурсах, проектах.   

    Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями/ЗП и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 

сферы. Школьные кабинеты, спортивный зал и площадки должны быть открыты в будние и 

воскресные дни.  

    Новая школа - это современная инфраструктура. Школа должна стать школой мечты - столовой со 

вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными 

учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.  

 Новая школа – это открытая образовательная среда. У каждого класса должен быть свой сайт, у 

каждого учителя своя страничка на сайте школы. Любой родитель/ЗП должен иметь возможность 

узнать о жизни школы, класса и ребенка в школе посредством интернета. Многое из вышеназванного 

уже имеет свое реальное воплощение, многое- предстоит достигнуть и создать, в том числе, на 

основе предлагаемой Программы.  

    В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе  (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию проектов, 

основанных на национальном проекте ―Образование‖ и региональных проектах: ―Современная 

школа‖,  

―Успех каждого ребѐнка‖, ―Поддержка семей, имеющих детей‖, ―Цифровая образовательная 

среда‖, ―Учитель будущего‖, ―Социальная активность‖. Реализация этих программ направлена на 

достижение результатов для всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей и иных участников образовательных отношений). 
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      Одной из обязанностей организации является обеспечение необходимой результативности своей 

деятельности как образовательной организации на рынке образовательных услуг, школа должна 

выбрать рациональную стратегию своего развития. Основываясь на достижения прошлого, 

ориентироваться на опережающее развитие, активно опираться на инновационные технологии 

будущего не только в педагогике, а желательно, во всех сферах деятельности. Ребята должны быть 

вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, в творческие занятия, чтобы научиться 

изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  

      Данная Программа призвана способствовать отработке модели совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений на основе инновационного сотрудничества, что должно   

помочь ребѐнку легко адаптироваться, жить и развиваться в современном обществе.  

    В процессе реализации Программы, в рамках деятельности школы предполагается создание новой 

модели обучения школьников «Школы гармоничного развития» с целью получения ими 

качественного образования, удовлетворения государственного и социального заказа, адаптации 

обучающихся в современном обществе, формирования положительной системы мировоззрения, 

выстраивания вертикали непрерывного образования и др.  

    Развитая, адекватная современным условиям организационная культура школы является важным 

фактором доступности и качества, предоставляемого школой образования и в то же время:  

- обеспечивает согласование интересов основных участников образовательных отношений;  

- определяет психологический климат образовательной организации;  

- мотивирует школьный коллектив к достижению высоких результатов образовательных 

отношений, в значительной степени определяя выбор адекватных педагогических технологий;  

- является основой формирования имиджа образовательной организации и повышения ее 

конкурентоспособности;  

- определяет эффективность адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.  

    Данная Программа рассчитана на реализацию важного этапа жизнедеятельности образовательной 

организации и направлена на разумную достаточность, оптимальную веру, баланс инноваций и 

накопленного опыта, нововведений и традиций, а главное – СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

– то, что всегда характеризует истинного профессионала-учителя, работающего на социально-

культурный результат, формируя личностную и гражданскую зрелость своих выпускников. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя школа №10 

                   «Школа гармоничного развития» 

Назначение 

программы 

Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы развития 

 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 утверждѐн 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 деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
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и молодежи" 

 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской 

области до 2035 года. Утвержденная постановление правительства 

Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.09.2019г. №316-01-63-2346 «Об 

утверждении  перечня общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, на базе которых в 2020 году и на плановый 

период 2021 и 2022 годов будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Научно-методические 

основы 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения 

и идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.  

 

Ведущие идеи 

развития школы 

- Цель и результат образовательного процесса в школе – целостное 

развитие растущего человека, которое выражается в интегральном качестве 

– зрелости – на каждом рубежном уровне обучения, взросления и полового 

созревания.  

-Становление особой команды педагогов обладающие новым 

профессиональным сознанием, которое включает не только предметные 

установки, но и мотивационно - ценностные ориентации, отражающие 

новую парадигму образования, новое ценностное сознание учителя, 

связанное с его духовностью как целью воспитания (Н.Д. Никандров). 

Научно-педагогическая компетентность педагога должна обеспечивать 

профессионализм его деятельности, включать новые виды 

профессиональной грамотности (методологическую, предметно-

развивающую, психологическую, валеологическую, акмеологическую), 

направленные на формирование новой позиции и способствующие 

творческой самореализации индивидуальности педагога. 

Миссия школы 

«Качество образования. Инновации. Информатизация. Здоровье» - 

способствовать обучению и воспитанию на основе базовых ценностей 

школы, творческих, здоровых, успешных в современном информационном 

обществе, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптированных, к любым изменениям в окружающей среде, адекватно 

оценивающих свои способности и возможности, в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха. 

Цель Программы 

Сформировать современную образовательную среду равных возможностей  

для достижения  персонального  успеха  каждым  участником  

образовательного  процесса: обеспечить  условия  для  полноценной  

социализации,  прогрессивного  личностного развития в инновационном 

режиме, достижение более высокого уровня качества образования, 

обновление структуры и содержания образования, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и 

развитие школы. 

Задачи Программы 

-  обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ 

-  качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса; 
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- осуществление проектирования оптимальной организационной структуры 

образовательной организации, обеспечивающей предоставление 

качественного доступного образования повышенного уровня, 

позволяющего личности выстраивать жизненную перспективу в 

соответствии со своими возможностями и желаниями; 

-  обновление содержания и технологий образования с целью раскрытия 

способностей обучающихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире; 

-  оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

- поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе;  

-выстраивание системы выявления и поддержки талантливых и одарѐнных 

детей: 

- создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития талантливых обучающихся; 

-  обновление содержания и технологий воспитания с целью повышения 

эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающегося, как будущего гражданина России во взаимодействии с 

семьей и социумом; 

-  сетевое взаимодействие с образовательными, культурно - досуговыми 

организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной 

развивающей образовательной среды; 

-разработка проектов и их продвижение, поиск источников 

финансирования в рамках целевых подпрограмм; 

-  формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников; 

-   создание современной школьной инфраструктуры; 

-  исследование запроса потребителей образовательных услуг; 

-создание эффективной системы управления инновационными 

изменениями с согласованной системой критериев оценки 

результативности и качества образовательных услуг и методик проведения 

мониторинга по выявлению образовательных потребностей учащихся и 

современного российского общества; 

-обеспечение необходимых условий для внешней презентации 

деятельности инновационной команды педагогов во внешнем социально-

педагогическом окружении; 

-развитие информационной деятельности образовательной организации по 

продвижению образовательных услуг, в том числе и платных. 

Сроки реализации 

Программы 
2021 – 2025 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

  Подготовительный (2021г.) 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование 

ее нового качественного состояния в условиях модернизации российского 

образования; 

Создание условий для профессиональной готовности педагогических 

кадров к режиму инновационной деятельности школы; 

Мониторинг качества образовательного и воспитательного процесса с 

целью выявления проблем и потребностей учащихся, родителей/ з/п, 
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педагогов; 

Разработка единого информационного пространства для всех участников 

образовательных отношений. 

Разработка и приведение в соответствие с действующим законодательством 

в сфере образования нормативной правовой базы образовательной 

организации. 

Преодоление негативных тенденций в деятельности школы. 

 Основной этап (2022-2024 г.г.) 

Разработка модели образовательных отношений соответствующего 

стандартам второго поколения, целевых подпроектов развития 

образовательной организации и в рамках реализации Программы, а так же 

критериев эффективности реализации данной модели. 

Осуществление модернизации материальной инфраструктуры школы, и 

другие высокозатратные работы, обеспечивающие комфортную и 

безопасную школьную среду, возможность дистанционного обучения, 

создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов. 

Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школе высокопрофессиональных педагогических кадров и 

постоянного повышения их квалификации. Пополнение школы новым 

поколением учителей. 

 Обобщающий (2025 г.) 

Анализ эффективности и оценка реализация модели образовательных 

отношений на основе достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, самоконтроль и экспертная оценка 

результатов обучения и воспитания.  

Фиксация полученных результатов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Перечень основных  

показателей  

эффективности  

реализации:  

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей. 

-Качество условий организации образовательного процесса. 

-Качество управления системой образования в МАОУ СШ№10. 

-Общественный рейтинг МАОУ СШ№10 и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

-Процент успеваемости и качества знаний. 

-Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

-Средний балл результатов итоговой аттестации. 

-Количество обучающихся (по уровням общего образования), 
вовлеченных в исследовательскую проектную деятельность. 

-Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 
соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны. 

-Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

-Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

-Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

-Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на 

муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.   
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Показатели уровня мастерства учителей 

-Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

-Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания. 

-Процент уроков с использованием инновационных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ. 

-Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 
категорию. 

-Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

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

классах, семинарах, конференциях, конкурсах. 

-Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

-Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

-Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 

компьютер в образовательном процессе. 

-Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

-Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

-Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

-Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

-Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МАОУ СШ№10 и его 

востребованность: 

-Положительная динамика наполняемости l-x, 5-х и 10-x классов и школы 

в целом. 

-Степень удовлетворенности образовательным процессом 

родителями(законными представителями). 

-Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

-Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со 

школой. 

-Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

-Количество посетителей сайта школы. 

-Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ СШ№10 

-Результаты независимой оценка качества образовательной деятельности 

МАОУ СШ№10  получателями образовательных услуг (обучающимися и 

родителями/з.п) 

 Качество управления системой образования в МАОУ СШ№10 . 

-Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

-Степень соответствия тематики педагогических советов, МО вопросам 

реализации Программы развития. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

–достижение школой конкурентной способности на рынке образовательных 

услуг района:  

-эффективное взаимодействие школы – ученика – семьи, выстроенные с 

учетом ФГОС II поколения и запросов семьи, закладывают фундамент к 

осуществлению полноценной интеграции основного, дополнительного, 
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дистанционного и сетевого образования;  

-школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требования государственных стандартов второго 

поколения, что подтверждается независимыми формами аттестации;  

-повышается эффективность использования информационно - насыщенной 

среды школы для достижения качественно новых результатов образования;  

-выпускники конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования;  

-в школе реалистичная система воспитания, соответствующая новым 

образовательным стандартам, способствующая успешности обучающихся и 

их социализации в современных условиях;  

-деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и 

обучающихся, они чувствуют себя в безопасности и защищены от 

негативных влияний внешней среды;  

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

-педагоги используют в своей практике современные инновационные 

технологии обучения;  

-развита и востребована система дополнительного образования;  

- созданы условия для развития талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- эффективная система управления обеспечивает не только успешное 

функционирование образовательной организации, но и инновационное 

развитие;   

-эффективно используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

- в школе сформирована современная инфраструктура, развито сетевое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Исполнители Коллектив МАОУ СШ № 10, Совет школы, родители/з.п., учащиеся 

Порядок управления 

реализацией 

Программы  

Выработана схема управления Программой, которая учитывает результаты 

ежегодной экспертизы учебно-воспитательного процесса.  

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора.  

Источники 

финансирования  

 

Федеральный бюджет  

Региональный бюджет  

Местный бюджет   

Внебюджетные поступления  

Контроль за 

исполнением 

Корректировка программы и постоянный контроль осуществляется рабочей 

группой по развитию школы и советом школы.  

Проводится самообследование МАОУ СШ №10 (раз в год) 

Результаты контроля представляются в публичном отчете директора 

школы, на заседании педагогического совета образовательной организации, 

Управляющего совета школы, публикуются на сайте образовательной 

организации.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Результат образования - это умение применять знания в повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом 

на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.  У учащихся должны 

быть свои странички на сайте класса, личное портфолио характеризующее его успех.  
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 Независимая проверка знаний школьников, в том числе - при их переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-

й классы.   

Развитие системы поддержки талантливых детей  

Каждый ученик талантлив.  Задача учителя обнаружить и развивать его.  Необходимо развивать 

творческую среду и выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.  

Особое внимание надо обратить на целенаправленную подготовку к Всероссийским предметным 

олимпиадам школьников, конференций,  

конкурсов, соревнований и др. направлений деятельности различных уровней, практику 

дополнительного образования, эффективность реализации внеурочной деятельности.  

 Необходимо поддерживать учителей, которые дополнительно занимаются сучащимися и выступают 

на конкурсах.  Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен 

получать значительные стимулирующие выплаты.  

 Совершенствование учительского корпуса  

Необходимо привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей. Молодым 

специалистам создавать комфортные условия для работы и дополнительно поощрять их старание.  

 Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов ("Учитель года", "Самый 

классный классный", "Сердце отдаю детям" и др.), масштабный и действенный механизм поддержки 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование".  

Необходимо организовать школьные этапы этих конкурсов.  Стимулировать лучших учителей вне 

зависимости от стажа их работы. Зарплата должна зависеть от качества и результатов педагогической 

деятельности, оцененных с участием школьных советов.  

 Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических кадров -  периодическое 

подтверждение квалификации педагога, еѐ соответствия задачам, стоящим перед школой. 

Принципиально обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики 

учителей, центральное место в них занимают профессиональные педагогические компетентности. 

Нет никаких бюрократических препятствий для учителей, в том числе молодых, желающих 

подтвердить высокий уровень квалификации ранее установленных сроков.  

Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих базового педагогического 

образования. Пройдя психолого-педагогическую подготовку, освоив новые образовательные 

технологии, они смогут продемонстрировать детям -  в первую очередь, старшеклассникам, 

выбравшим профиль обучения, свой богатый профессиональный опыт.  

Изменение школьной инфраструктуры  

Облик школы должен значительно измениться.  Мы получим реальную отдачу, если школа станет 

центром инноваций, творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни.  

Необходимо создать безбарьерную среду, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию и 

социализацию детей-инвалидов.   

Для обеспечения безопасности необходимо установить пропускную систему, а по периметру здания 

школы и в коридорах видеокамеры. Системы отопления и кондиционирования зданий должны 

обеспечивать необходимую температуру в любое время года.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников.   

   Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный 

показатель его личного успеха. Если у молодѐжи появится привычка к занятиям спортом, будут 

решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.  

 Ввести обязательную зарядку перед уроками.  Во время уроков проводить физкультминутки.  

Проведение дней здоровья, турслета школы, товарищеские встречи по волейболу, футболу и 

баскетболу между педагогами, родителями и детьми и т.д.  

 Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических 

программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять на 

улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех 

мероприятий к индивидуальным программам  
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развития здоровья школьников.   

 Именно индивидуальный подход предполагает использование современных образовательных 

технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе. 

Практика индивидуального обучения с учетом возрастных особенностей, изучение предметов по 

выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий позитивно 

скажутся на здоровье школьников. Но здесь нужны не только меры со стороны взрослых. Намного 

важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием сохранения и 

укрепления здоровья.   

Расширение самостоятельности школы  

Школа становится более самостоятельной как в составлении образовательных программ на основе 

примерных, так и в расходовании финансовых средств.  С получением лицензии на право ведения 

образовательной деятельности школа имеет право ведения образовательной деятельности по 

общеразвивающим программам дополнительного образования детей, имеет возможность оказания 

платных дополнительных образовательных услуг.  На эти средства можно улучшать материально-

техническую базу школы, поощрять лучших учителей, установить стипендии учащимся.   

Целесообразна деятельность Совета школы, привлечение частных инвесторов.  

Необходимо предоставить ученикам доступ к урокам лучших преподавателей с использованием 

технологий дистанционного образования, в том числе в рамках дополнительного образования. 

Направления деятельности необходимо осуществлять в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование", президентской    инициативы "Наша новая школа", Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года.  

    В эпоху быстрой смены технологий на первый план выходит необходимость формирование 

принципиально новой системы непрерывного образования, которая предполагает постоянное 

обновление. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, что 

предопределяет новое понимание качества образования, а значит, и новые подходы к управлению его 

достижением. Навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать 

и обновлять профессиональный путь формируются со школьной семьи. От того, как будет устроена 

школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность 

в получении профессионального образования, и вся система гражданских отношений. Главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития.  

  Важной задачей школы является и усиление еѐ воспитательного потенциала, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося.  Одна 

из основных целей – это воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина с чѐтко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 

самосовершенствованию. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений рассматривается сегодня как необходимая и естественная составляющая деятельности 

школы. Также современной школе необходимо тесно взаимодействовать с семьѐй. При этом система 

школьного управления должна стать открытой и понятной для родителей и общества. Школа как 

центр обучения и досуга должна стать привлекательной не только для школьников, но и для их 

родителей.   

    Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно лишь при 

условии программно-целевого управления ее развитием. Программа определяет стратегию 

приоритетного развития системы образования школы и механизмы ее реализации.  При разработке 

Программы учитывались результаты достижений в рамках целевых установок предшествующей 

программы развития школы.  
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Полное название образовательной 

организации   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя школа 
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 №10 (МАОУ СШ №10)  

Административная территория   52, Нижегородская область, Володарский район  

Вид образовательной организации, 

категория   

Средняя общеобразовательная школа  

Дата основания образовательной 

организации   

01 сентября 1975 г. 

Возраст школы   45 лет  

Органы государственно-  

общественного управления ОО  

Наблюдательный Совет, Управляющий совет, 

общешкольный совет родителей, общее собрание 

работников, педагогический Совет 

Орган ученического самоуправления   Школьный ученический совет 

Адрес   606072, Нижегородская область, город 

Володарск, улица Мичурина, дом №19 а. 

Контакты ОО 8 (83136) 4 - 11 - 14 (директор)  

8 (83136) 4 - 11 - 24 (секретарь) 

Электронная почта:ssh50@mail.ru 

Учредители   Администрация Володарского муниципального 

района  

Устав школы   

 

Утвержден Постановлением Администрации 

Володарского муниципального района  

Нижегородской области №204   от «31» января 

2018 года 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 789 от "20" октября 2016г. Срок действия: 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 2821 от "02" ноября 2016г. Срок действия: 

"07" марта 2024 года. 

Общее количество классов в 

образовательной  

организации  

Всего 25, в том числе: в т.ч.  

1-4 классы - 11; 

5-9 классы - 12; 

10-11 - 2. 

Режим работы ОО   Пятидневная неделя 1-4 классы) / шестидневная 

(5-11 классы)  

Формы получения образования   Очная  

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение):  

родной русский язык. 

 

Сетевые партнеры: 

- Администрация г. Володарск; 

- Отделение полиции Володарского р-на; 

- МБДОУ ДОД Дом Детского Творчества Володарского района; 

- МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» Володарского района; 

- ФОК "Триумф" г. Володарск; 

- Центральная детская библиотека г. Володарск; 

- МАОУК «Володарский музейный центр»; 

- МАОУ ДО «Володарская детская школа искусств»; 

- ГДК «Юбилейный»; 

- Пожарная часть №101; 

- МБДОУ детский сад №8; 

- МБДОУ детский сад №14; 
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5. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАОУ СШ №10 ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1.Анализ результатов реализации прежней программы развития  

 

Программа развития МАОУ СШ №10 на 2015 – 2020 годы реализована.  

Стратегической целью развития образовательной системы школы , закрепленной в 

Программе развития МАОУ СШ №10 на 2015-2020 годы, являлась создание воспитательно-

образовательной среды, основанной на лучших традициях отечественной педагогики.  

  Основные направления Программы развития развития были определены с учетом  

выявленных проблем и специфики образовательного учреждения: 

- обеспечение качества образования в условиях новых государственных требований к 

образованию (реализация и внедрение ФГОС 2 поколеня.); 

новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта (Подпрограмм «Кадры»); 

- развитие открытой информационно - образовательной среды школы (Проект 

«Информатизация школы»»: 

- поддержка личностного интеллектуального развития школьников и раскрытие различных 

видов их одаренности через систему дополнительного образования (Проект «Одаренные дети» 

- создание комплексной системы работы по профилактике детского травматизма, 

направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности (Проект «Безопасность – 

залог здоровья» 

- развитие системы здоровьесбережения и здоровьесозидания (Проект «Быть здоровым-это 

здорово»). 

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. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  МАОУ СШ № 10 г. Володарска с 1 сентября 2020 года стала  Центром цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и это дает старт для достижения нового качества 

образования для осуществления деятельности школы  в контексте реализации основных направлений 

развития системы образования. 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной 

организации (качество локальной нормативной базы, наличие предписаний, обоснованных 

жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы. 

 

Недостаточная степень осведомленности 

педагогического коллектива с изменениями в 

нормативно-правовой и законодательной базе, 

обеспечивающих образовательную деятельность 

школы . 

Низкая мотивация преподавателей к 

участию в грантах, профессиональных 
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конкурсах. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Оптимизация отчетности за счет 

применения информационных технологий 

позволит снизить трудоемкость объем 

документооборота. 

Рост поддержки развития спектра платных 

образовательных услуг со стороны 

родительской общественности. 

Увеличение отчетности в электронном виде 

(особенно в области финансово - хозяйственной 

деятельности), документооборота и излишняя 

формализация взаимоотношений, что требует более 

строгого распределения обязанностей внутри 

коллектива. 

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности 

программ профильного обучения, внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой формы 

реализации, адаптированных и авторских программ) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов по 

обязательным и профильным 

предметам  (данные ГИА), создание 

методических и кадровых условий для 

реализация ФГОС всех уровней 

общего образования. 

Организация экспериментальной и 

проектно-исследовательской работы 

на всех уровнях общего образования. 

Обеспечение возможности 

получения образования в различных 

формах, наличие нескольких 

профилей (социально-

экономический и универсальный 

профиль , с углубленным изучением 

отдельных предметов ) обучения на 

уровне среднего общего 

образования. 

Учебный план средней школы 

формируется с учетом социального 

заказа. Имеется опыт участия 

обучающихся и их учителей в  

сетевых мероприятиях. 

Недостаточная результативность участия в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, 

недостаточный уровень  положительной динамики 

численности призеров и победителей рейтинговых 

олимпиад. Недостаточная эффективность 

профилактической работы с обучающимися и их 

законными представителями, следствием которой 

являются случаи противоправного поведения и 

постановка на профилактический учет 

обучающихся школы. 

 Активное использование дистанционных систем 

обучения в школы  требует от педагогов 

дополнительной работы, личного времени, которое 

они должны потратить на освоение, разработку 

своего курса. Мониторинг и взаимодействие с 

участниками предметного курса будет требовать от 

преподавателей ИКТ- компетентности и 

дополнительного повышения квалификации в 

данной области. 

 

  Для дальнейшего совершенствования 

пользовательских навыков работы 

учителей за компьютером проводятся 

обучающие семинары, консультации. 

  

в н е ш н и е  ф а к т о р ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 
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Более активное использование широких 

возможностей дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения 

образования для обучающихся 

(независимо от места нахождения, 

состояния здоровья и других факторов, 

препятствующих традиционному 

обучению), открытость образовательных 

ресурсов, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и 

самостоятельной работы, огромные 

возможности для больных и одаренных 

детей. 

Расширение количества программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных технологий. 

Недостаточный  процент использования ИКТ- 

технологий в повседневной педагогической 

деятельности в связи с недостаточной 

мотивацией учителей. 

Отсутствие разнообразия программ внеурочной 

деятельности, что снижает уровень мотивации 
обучающихся. 

3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной 

организации (использование современных образовательных технологий, ИУП, семейное 

образование, онлайн-образование, электронные учебники, 3d - моделирование, 

дополненная реальность и др.) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Созданы условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 

Созданы условия для взаимодействия семьи и 

школы через сайт и электронный журнал. 

Использование информационных ресурсов, сайтов и 

порталов. Наличие у педагогов интернет публикаций 

и страниц на образовательных порталах.  

Отсутствие отдельного помещения 
медиатеки. 
Имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, обслуживание. 

Приоритет традиционных форм и 

методов организации образовательного 

процесса в школы , невысокий  процент 

использования инновационных 

технологий обучения. 

Школа  не обеспечена    электронными 

учебниками и планшетами для их 

использования. 

Наблюдается разрыв между 

потенциальными возможностями, 

которые предоставляют современные 

технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти 

новшества использовать для 

обеспечения профессиональной 
деятельности в организации учебно-

воспитательного процесса, отсутствие 
системности, эпизодичность 

применения ИКТ. 
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 Все педагогические работники владеют 

компьютерными технологиями. 

Позитивный опыт реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся с элементами 

онлайн-образования. 

Преобладание в деятельности педагогов 

традиционных образовательных 

технологий, ориентированных на 

групповое обучение обучающихся, 

приводит к получению низких 

результатов обучения у отдельных 

обучающихся. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» создано как структурное 

подразделение школы, в деятельности которого 

применяются ещѐ более современные 

информационные технологии, средства обучения, 

учебное оборудование  и другие ресурсы Центра, 

которые служат повышению качества и доступности 

образования.  

Важной благоприятной возможностью 

информатизации школы  будет являться разработка и 

внедрение единой информационной среды, 

повышение качества за счет эффективного 

использования ИКТ и доступности образовательных 

услуг. 

Охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100%  

обучающихся школы, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в школе 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого 

партнѐрства  

Использование компьютеров, 

ноутбуков, мобильных устройств 

обучающимися и учителями может 

привести к значительной нагрузке на 

ЛВС школы , падению скорости доступа 

к электронным образовательным 

ресурсам в течение учебного дня. 

Сдерживание развития вариативности 

форм обучения (очное, дистантное, 

экстернат, семейное и др.) приводит к 

снижению личной заинтересованности 

обучающихся в результатах 

образовательной деятельности. 

4. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации  в н у т р е н н и е  ф а к т о р ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 
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Достаточно развита  сеть социальных 

партнерств, позволяющая участникам 

образовательных отношений использовать 

внешние ресурсы.(Фок «Триумф», библиотека 

г. Володарск) 

Перегруженность здания школы , 

увеличение скорости износа 

инфраструктурных объектов. 

Недостаточная  площадь здания для 

роста и развития образовательного 

процесса в контексте практико-

ориентированного образования и 

развития профильного обучения. 

Угроза двухсменности школы из-за 

недостаточного  количества кабинетов. 

Отсутствие в школе  зон отдыха для 

обучающихся. 

Созданы недостаточные условия 

для обучающихся с ОВЗ ( лифты, 

разметки и т.д) 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Привлечение как можно большего числа различных 

субъектов и социальных институтов в форме 

сетевого взаимодействия к развитию и реализации 

образования для расширения ресурсной базы школы  

(кадровой, материальной, информационной, 

экспериментальной и др.). 

Развитие имеющихся направлений платных услуг с 

целью увеличения поступлений денежных средств. 

Растущая потребность родителей в создании 

консультационно- просветительской структуры в 

дистанционном режиме для родителей, 

испытывающих затруднения в воспитании детей. 

Слабая мотивация организаций, 

способных оказать материальную 

поддержку школе . 

Неразвитость инфраструктурной 

поддержки может привести к падению 

мотивированности обучающихся и 

родителей в получении образовательных 

услуг. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации 

(помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, интерактивные столы и 

доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, 

лаборатории, индивидуальные рабочие места педагога и обучающегося) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

.Наличие подключения к сети Интернет. Наличие 

локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего места. 

Достаточный  уровень оснащенности компьютерной 

техникой и необходимыми обучающими 

программами. Рабочее место каждого учителя 

компьютеризировано. К 

Наличие официального сайта, отвечающего всем 

требованиям законодательства.  

Безопасность обучающихся осуществляется 

ООО «Элита». Организован пропускной 

режим. 

В целях безопасности школа  оснащена 

Увеличение контингента за 

пределы проектной мощности 

здания.  

Школа не обеспечена  электронными 

учебниками и планшетами для их 

использования. Имеющаяся техника 

быстро устаревает, требуются 

материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, обслуживание. 

Наблюдается разрыв между 

потенциальными 

возможностями, которые 

предоставляют современные 

технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти 
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противопожарной сигнализацией (АПС) с системой 

громкого оповещения. Система противопожарной 

безопасности оснащена дистанционной передачей 

сигнала о пожаре, тревожная кнопка.  

новшества использовать для 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 

 Сформирована и успешно работает служба 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Имеется система видеонаблюдения внутри 

и по периметру здания. 

 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Более активное использование широких 

возможностей дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения образования 

для обучающихся (независимо от места 

нахождения, состояния здоровья и других факторов, 

препятствующих традиционному обучению), 

открытость образовательных ресурсов, их 

дешевизна, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и 

самостоятельной работы, огромные возможности 

для больных и одаренных детей. 

Активное использование сети 

Интернет может создавать угрозу 

доступа к информации, которая 

противоречит российскому 

федеральному, региональному или 

местному законодательству, а 

также международному 

законодательству. 

6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация 

педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, профессиональные 

дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка 

молодых педагогов) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Стабильный коллектив педагогов (нет текучки 

кадров). Кадровый состав на сегодняшний день 

претерпевает изменения, идет относительное 

омоложение коллектива. Проведено повышение 

квалификации значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС, по 

использованию информационных технологий. 

Положительный опыт участия педагогов и школы в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Проблема снижения уровня 

профессионализма и 

преемственности в преподавании 

ряда предметов в результате 

притока молодых кадров.  

Недостаточная 

укомплектованность кадрами ( есть 

вакансии) 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Педагогический коллектив школы  может решать 

задачи высокого уровня сложности, эффективно 

включаться в инновационную деятельность. 

Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 

лет в педагогическом коллективе. 

Негативное влияние средств 

массовой информации на сознание 

участников образовательного 

процесса. Дискредитация педагогов 

и школы, дезориентация родителей и 

учеников. 

7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, 

динамика его изменения (динамика количества обучающихся, образовательные запросы, 

медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, скрытый отсев, 

самоуправление, научные общества, РДШ и др.) 

в н у т р е н н и е  ф а к т о р ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 
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Расписание урочной и внеурочной деятельности 

соответствует требованиям СанПИН. 

Организованные медицинские осмотры для 

обучающихся и учителей школы . 

Наличие в школе системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Кадровое обеспечение службы сопровождения: 
педагог-психолог, социальный педагог.  

Организована работа Совета профилактики 

с детьми «группы риска». Отсутствие в 

школе  обучающихся, причисляющих себя 

к неформальным молодежным 

объединениям. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков и 

внеурочной деятельности. Наличие 

системы самоуправления 

школьников. 

Рост социальной активности обучающихся 

посредством участия в ученическом самоуправлении. 

Наличие детей «группы риска», 

состоящих на внутришкольном 

школьном учете. 

Увеличение числа семей 

обучающихся, относящихся к 

группе риска: неполные семьи, 

семьи в трудной жизненной 

ситуации и пр. 

 

 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы 

здоровьесбережения. 

Социальное партнерство с 

медицинскими учреждениями для 

организации просветительской и 

профилактической работы. 

Создание в  школе  материально-технической базы 

для обучения детей с ОВЗ. Формирование активной 

группы обучающихся, желающих присоединиться к 

движению РДШ. 

Увеличение доли обучающихся, заинтересованных в 

удовлетворении своих образовательных запросов в 

формате онлайн-обучения. 

Увеличение количества 

обучающихся при 

ограниченности 

территориальных ресурсов 

школе . 

Недостаточная  образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ. 

8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников 

образовательных отношений (ГОУ, удовлетворенность, образовательные запросы, 

поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт 

(программа, портал) оперативной связи с родителями, их консультирования) 

в н у т р е н н и е  ф а к т о р ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 
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Высокие показатели удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Организованы консультации педагогов-психологов, 

социального педагога, представителей 

администрации школы и педагогов для родителей 

и/или законных представителей обучающихся. 

Актуальный запрос родителей на всестороннее 

развитие интеллектуальных способностей детей, на 

формирование навыков и базы знаний, направленных 

на самоопределение и профессиональную 

ориентацию в будущем. 

Налажена просветительская работа 

посредством встреч с родительскими 

группами и в индивидуальном порядке. 

Недостаточная активность 

родительской общественности в 

создании детско-взрослой 

общности. 

Низкая вовлеченность части 

родителей в образовательный 

процесс, обусловленная 
несформированностью у них 

компетенции ответственного 
родительства. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Возможность использования потенциала родителей в 

целях профориентации детей. 

Создание системы повышения уровня 

педагогической просвещенности родителей. 

Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Информационная «продвинутость» большинства 

молодых родителей делает популярной для них 

форму электронного общения с педагогами 

посредством чата, форума, сайта. 

Изменение социально-

экономической ситуации. 

Неразвитость вариативных 

форм дистанционной, 

консультативно- 

просветительской поддержки 

родителей может привести к 

утрате оперативности их связи 

со школой  

9. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения 

(договора с  учреждениями спорта, культуры, образования, наличие социальных 

партнеров, социальные акции и проекты) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие опыта работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Реализация в рамках школы   образовательных 

проектов, обладающих потенциалом для 

масштабирования на уровне города, страны и в 

ключе международных отношений. 

Наличие договоров с учреждениями культуры и 

спорта, с социальными партнерами делает 

воспитательную работу в школе  эффективной и 

насыщенной. 

Отсутствие системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах. 

Недостаточно развита система 

взаимодействия с учреждениями 

образования для внедрения сетевых 

форм реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

в н е ш н и е  ф а к т о р ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 
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Создание системы работы с социальными 

партнерами в направлении удовлетворения запросов 

населения в образовательных услугах. 

Привлечение сторонних специалистов для 

обогащения опыта, активации возможностей, поиска 

новых идей и ресурсов. 

Заинтересованность в расширении партнерских 

связей со школой  со стороны некоторых высших 

учебных заведений города и края , городских 

учреждений дополнительного образования. 

Налажена система муниципальных  конкурсов, 

конференций различной направленности для всех 

категорий обучающихся. 

Развитие профильного обучения с 

элементами профориентации будет 

стимулировать заключение соглашения с 

вузами и колледжами. 

Недостаточная ресурсная база 

для поддержания 

результативных отношений с 

социальными партнерами. Без 

развития необходимой 

нормативной базы система 

социальных связей не даст 

ожидаемых результатов в 

образовательной деятельности. 

10. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования 

(опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, 

публикации) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые 

стороны) 

Увеличение количества педагогов, принимающих 

участие в организации, проведении методических 

мероприятий разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.) Увеличение 

количества педагогов, принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного уровня. 

Проведение на базе школы методических мероприятий 

для учителей других образовательных учреждений. 

Проведение на базе школы  мероприятий  для учителей 

других образовательных учреждений; подготовка для 

публикации учебно-методических материалов, 

позволяющих транслировать в другие образовательные 

учреждения инновационный педагогический опыт.  
Посещаемость школьного сайта. 

Сохранение в практике 

работы педагогов 

малоэффективных форм 

работы с родителями и, как 

следствие, дистанцирование 

родителей от проблем 

школы . 

 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе . 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы; 

выявление и использование эффективных 

форм и практик. 

Поддержка инновационной работы со стороны 

муниципальной системы образования предполагает 

разработку стратегии инновационного развития  школы . 

Недостаточное участие школы в 

конференциях, публикациях, 

конкурсах может привести к 

снижению динамики 

профессионального развития 

педагогов. 
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11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая 

команда, делегирование полномочий, организационная культура, качество планирования 

работы и контроля результативности образовательной организации, электронные системы 

управления, электронный документооборот) 
в

н
у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые 

стороны) 

Создана управленческая команда – команда 

единомышленников. Налажено взаимодействие между 

всеми участниками системы управления школы. 

Разработаны нормативно-правовые локальные акты, 

регламентирующие деятельность школы . 

. 

Недостаточная включенность 

всех участников 

образовательного процесса в 

решение проблем управления 

образовательным процессом и, 

как следствие, 

- снижение уровня личной 

ответственности за 

реализацию Программы 

развития. 

Отсутствие единой 

информационной системы, 

предполагающей 

оперативный доступ к 

информации и базам 

данных. 

Проблемы внутренней 

коммуникации и 

горизонтальных связей 

между структурными 

подразделениями и 

службами. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Совершенствование информационно-аналитической 

основы процесса управления. 

Оптимизация отчетности за счет применения 

информационных технологий. Развитие новых форм и 

механизмов оценки и контроля качества деятельности 

школы . 

Расширение горизонтальных связей в управлении за счет 

управления ШМО  и творческими группами учителей. 

Увеличение отчетности в 

электронном виде (особенно в 

области финансово 

- хозяйственной деятельности), 

документооборота и излишняя 

формализация 

взаимоотношений, что требует 

более строгого распределения 

обязанностей внутри 

коллектива. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы 

школы до 2025 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 
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Структура образовательной организации  

 

Контингент обучающихся  

 

Параллели Кол-во 
классов, групп 

В них 
обучающихся 

В том числе Средняя 
наполняемость кл мальчики девочки 

на 30 мая 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 кл. 3 3 3 58 78 68 38 42 36 20 36 32 19 26 30 

2 кл. 3 3 2 68 56 57 40 28 28 28 28 29 23 19 25 

3 кл. 2 3 3 55 66 72 20 28 39 35 38 33 28 22 19 

4 кл. 3 2 3 66 56 61 24 30 30 42 26 31 22 28 33 

Всего 1-4 кл 11 11 11 247 256 258 122 128 133 125 128 125 22 23 24 

5 кл. 2 3 3 50 67 62 25 33 27 25 34 35 25 22 26 

6 кл. 2 2 2 52 47 51 26 21 27 26 26 24 26 24 22 

7 кл. 2 2 3 56 57 66 28 31 33 28 26 33 28 29 22 

8 кл. 2 2 2 45 57 43 23 27 19 22 30 24 23 29 28 

9 кл. 2 2 2 45 45 52 20 25 30 25 20 22 23 23 28 

Всего 5-9 кл 10 11 11 248 273 274 122 137 136 126 136 138 25 25 25 

10 кл. 1 1 1 14 16 16 8 9 6 6 7 3 14 16 9 

11 кл. 1 1 1 29 8 8 12 6 7 17 2 7 29 8 14 

Всего  
10-11 кл: 

2 2 2 43 24 24 20 15 13 23 9 10 22 12 12 

Всего по 
школе: 

23 24 25 538 553 556 264 280 284 274 273 272 23 23 23 

 

Кадровый потенциал 

Уровень профессионализма и компетентности педагогического коллектива достаточно высок, школа 

работает устойчиво.  

Всего педагогических работника – 35 из них:  

 высшее образование -  27чел; 

средне - специальное– 8чел; 

 

учителей высшей кв. категории – 4 чел.  

учителей первой кв. категории – 27 чел.  

Не имеют кв. категорию – 4 чел. 

В школе работает педагог - психолог, социальный педагог.  

 

Социальный статус семей обучающихся 

В социальном составе обучающихся представлены все категории: многодетные семьи, неполные 

семьи, неблагополучные семьи, опекунские  

семьи,  семьи, в которых есть дети - инвалиды, малообеспеченные семьи. Большинство детей — из 

полных семей со средним уровнем доходов.  

Около 85% учеников имеют дома компьютеры (с выходом в Интернет — около 90%).  

Школа и семья должны тесно взаимодействовать между собой.  
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С этой целью в школе проводится большая работа с родителями. В начале года проведена социальная 

паспортизация классов, отражающий  

социальный фон школы. 

 

- Всего семей – 508; 

- Полных семей – 349, в них детей – 481, школьников- 415; 

- Многодетных семей – 57, в них детей – 178, школьников – 96; 

- Семей с одной матерью – 109, в них детей – 100, школьников- 96; 

- Семей с одним отцом – 7, в них детей – 9, школьников – 8; 

- Семей с отчимом – 68, в них детей – 81, школьников – 74; 

- Семей с мачехой – 5, в них детей -7, школьников – 6; 

- Семей с опекаемыми детьми и детьми сиротами – 2, в них детей – 3, 

   школьников – 2; 

- Приемных семей – 14, в них детей – 15, школьников -13; 

- Семей матерей-одиночек-45, в них детей-49, школьников – 46; 

- Семьи чернобыльцев – 3, в них детей – 3, школьников – 3; 

- Семьи беженцев – 1, в них детей – 2, школьников – 2; 

- Неблагополучные семьи – 9, в них детей – 21, школьников – 16; 

- Малообеспеченные семьи – 66, в них детей – 112, школьников – 93; 

- Родители – инвалиды – 6, в них детей -7, школьников – 7. 

 

Характеристика социального заказа на образование 

  Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. 

    Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению складывается 

из следующих основных компонентов: 

Государственного заказа, который определяется нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти. 

      С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного образования 

относятся следующие направления: 

· Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

·Усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию 

духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 

·Введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

·Обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

· Совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех уровнях обучения, 

государственно-общественной системы оценки качества образования; 

·Информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной 

грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

Потребностей обучающихся. 

     Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

·Было интересно учиться; 

·Имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации; 

·Была возможность получить качественное образование и начальную профессиональную подготовку; 

·Имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Ожиданий родителей. 

     Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

·Возможность получения ребенком качественного образования; 
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·Качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего 

профессионального образования; 

·Начальную профессиональную подготовку учащихся третьего уровня обучения; 

·Интересный досуг детей. 

А также создала условия для: 

·Удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

·Формирования информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; 

·Сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья детей. 

Профессионально-педагогических потребностей учителей. 

     Педагоги ожидают: 

·Создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

·Улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

·Создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Организация образовательных отношений 

   Организация образовательных отношений строится на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования, основного общего образования, требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», запросами участников образовательных отношений. Учебный план 

регламентирует расписание занятий.  

   Школа работает по графику 5-ти дневной учебной недели в одну смену для 1-4 классов, 6-ти 

дневной рабочей недели в одну смену для 5-11  

классов.  

   Обучение строится на основе гибких форм организации УВП, способствующих формированию 

интеллекта, навыков проектно - исследовательской деятельности, ориентированных как на 

личностные, так и на возрастные способности учащихся и их развитие через различные  

виды практикоориентированной деятельности. Личностно-ориентированное обучение 

обеспечивается содержанием и организацией УВП при поддержке психологической и социальной 

службы школы. Качественной характеристикой деятельности организации является использование  

инновационных образовательных технологий. Наряду с информационными и проектными 

технологиями педагогами школы применяются методики развивающего обучения, организации 

проектно-исследовательской деятельности, элементы здоровьесберегающих технологий.  

Для выбора жизненной, образовательной траекторий и в целях формирования «надучебных» 

личностных компетентностей обучающимся  

предлагается:  

- доступ к сети Интернет;  

- медиатека по различным предметам;  

- фонд школьной библиотеки;  

- дистанционные формы взаимодействия;  

- творческие лаборатории в рамках научно-исследовательской и проектной деятельности;  

- школа будущего первоклассника;  

- предпрофильное образование;  

- профильные отряды: юный инспектор движения «Светофор», юный друг пожарных «Искра» 

- ежегодный интеллектуальный марафон и научно-практические семинары и конференции 

обучающихся и учителей;  

- участие в муниципальных, областных олимпиадах и научно-практических конференциях 

школьников;  

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе, дистанционных эвристических 

олимпиадах через сеть Интернет и электронную почту;  

- организация медико-педагогических и психологических мониторингов обучающихся  и анализ 

состояния здоровья детей в зависимости от школьной нагрузки;  
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- использование форм материального стимулирования одаренных детей;  

- работа спортивных секций и клубов в системе оздоровления обучающихся;  

- создание комплекса мер психолого-медико-педагогической защиты, оздоровления и развития 

обучающихся;  

- сетевое взаимодействие на сайтах школы, классов и педагогов;  

- занятия в кружках, секциях и факультативах по интересам. 

    Для обеспечения открытости и доступности информации о школе, образовательной программе 

школы, работы ШМО, программах семинаров и конференций, об опыте работы и документации 

информационно – ресурсного центра школы размещается на страницах школьного сайта.  

Школьный сайт призван структурировать и аккумулировать имеющиеся информационные ресурсы, 

осуществить взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений. С этой целью 

на сайте размещена информация для учителей, учеников, родителей. В процессе наполнения сайта 

возникает сотрудничество учителя и ученика, что позволяет сделать учащегося активным 

участником образовательных отношений.   

Сайт: www.ssh50.ru      

Анализ воспитательной системы школы 

    Многообразны формы внеклассной работы с учащимися. Ядро всей воспитательной системы 

составляют коллективные творческие дела, создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного и воспитательного процессов, валеологическое образование обучающихся.  

Воспитательная система характеризуется стабилизацией, чѐтко оформлены структурные 

компоненты, созданы органы школьного и ученического самоуправления.  

    Основные задачи воспитательной системы: духовно-нравственное развитие личности ребенка, 

формирование гражданской ответственности и патриотического самосознания, стремления 

осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании здоровья, о сознание здоровья как 

одной из главных человеческих ценностей, формирование нетерпимости к асоциальным явлениям.  

Основные задачи: формирование гражданской ответственности и патриотического самосознания, 

стремления осознанно вести здоровый образ  

жизни, заботиться о поддержании здоровья, осознание здоровья как одной из главных человеческих 

ценностей, формирование нетерпимости к асоциальным явлениям, способность к социальной 

адаптации и успешности на рынке труда.  

Сформирована определѐнная культурная среда, свой уклад школьной жизни, индивидуальность 

(«образ») школы.  

Серьѐзное внимание уделяется формированию у обучающихся осознания своей принадлежности к 

определѐнной общности, в нашем случае,  

- воспитание чувства гордости за то, что школьник - ученик МАОУСШ №10.  

 

Организация внеурочной деятельности 

   Очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность, как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся. Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций.  

В школе базовое (основное) и дополнительное образование детей должны стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создавать единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.  

Органы ГОУ 

   Система управления школой строится на основе принципов демократии, открытости, сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия.  

   В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе созданы 

http://www.ssh50.ru/
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общешкольный Совет родителей, Управляющий Совет, Наблюдательный совет и орган ученического 

самоуправления школьный Совет учащихся. 

Формами самоуправления МАОУ СШ № 10 являются: 

- педагогический совет; 

- общешкольный Совет родителей; 

- ученическое самоуправление школьный Совет учащихся. 

Материально-техническая база 

     Материальная составляющая инфраструктуры направлена не только на разработку новых 

принципов проектирования, строительства школ, но  

и на изменение качества и условий образования. Школьное пространство должно быть 

функционально и эстетически грамотно спроектировано, обеспечивать физическую и 

психологическую безопасность, не должно содержать рисков для здоровья. Материально-

техническая база – необходимое условие функционирования образовательной организации и 

реализации целевой программы развития. Школа располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и 

интересов обучающихся. 

Год постройки – 1975; 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность -  3502 кв.м.  

Количество учебных помещений – 25; 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (2 кабинета): 

- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций; 

- кабинет для проектной деятельности. 

Оборудование Центра: 

Клеевой пистолет Metabo TE 3000 

Набор запасных стержней для клеевого пистолета MATRIX 

Цифровой штангенциркуль MATRIX 31611 

Аккумуляторная дрель-винтоверт 

Микрофон 

Карта памяти для фотоаппарата 

Штатив 

Аккумуляторная дрель-винтоверт 

Набор бит 

Электролобзик 

Набор универсальных пилок для электролобзика 

Ручной лобзик 

Набор пилок для ручного лобзика 

Многофункциональный инструмент (мультитул) 

Набор сверл универсальный 

Канцелярские ножи 

Комплект для обучения шахматам 

Квадрокоптеры 

Кресло-груша (ПУФ) 

Пластик для 3D-принтера 

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной 

школе 

Тренажер-манекен для обработки сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен для обработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

Стол ученический двухместный 

Фотооппарат с объективом Canon EOS 

Спортивный зал – 1; 

Стадион – 1; 

Актовый зал – 1; 
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Мастерские – 2; 

Столовая – имеется; 

Холодное водоснабжение – есть  

Канализация – есть  

Охранно-пожарная сигнализация –есть  

Противопожарное оборудование – есть  

Освещение – есть  

Температура – норма  

 Информационно – образовательная среда образовательной организации: 

1 Количество компьютеров всего / 60 шт. 

1.1 из них используемых в учебном и воспитательном процессе – 49 шт. 

1.2 из них доступных для использования учащимися в свободное от основных занятий время - 20 шт. 

1.3 из них ноутбуков - 22 шт. 

1.3.1 из них используемых в учебном и воспитательном процессе - 18 шт. 

2Наличие в ОО локальной сети, подключения к сетиInternet; 

3. Скорость доступа в сеть Internet до 20 Мбит/с 

4. Количество компьютеров, подключенных к локальной сети и сети Internet -60 шт. 

6. Количество классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» - 

1 шт. 

6.1 в них количества компьютеров- 16 шт. 

7 Официального сайта ОО www.ssh50.ru 

8 Электронная почта ОО ssh50@mail.ru 

9. Количество мультимедийных проекторов /интерактивных досок- 25 шт. /19 шт. 

10 Количество принтеров / многофункциональных устройств-  26 шт. / 4 шт. 

   Ключевым аспектом информационно - образовательной среды 

образовательного учреждения является официальный сайт в сети Интернет. 

Наполнение сайта соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 

МАОУ СШ № 10 предоставляет электронную услугу «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение  электронного журнала успеваемости».  

 

Финансовые ресурсы 

Финансовое обеспечение школы реализуется за счѐт средств федерального, регионального и 

местного бюджета. Бюджетное финансирование покрывает примерно 90% финансовых нужд 

образовательной организации, оставшиеся 10% составляют внебюджетные средства.  

Финансовое обеспечение должно быть достаточным для реализации Программы, как в части 

функционирования, так и развития образовательной организации.  

Финансовый менеджмент предполагает комплекс работ, связанных с формированием и управлением 

условиями, процессом и результатом по эффективному выполнению основной миссии школы – 

развитие обучающихся. 

Психолого - социальное обеспечение образовательных отношений 

  Для успешной организации образовательных отношений в школе создана психолого – социальная 

служба, в составе которой педагог – психолог, социальный педагог и заместители директора, 

курирующие работу службы. Основные направления деятельности службы определяются  

следующим образом:  

- Организация контроля над обучающимися подросткового возраста.  

-  Сопровождение введения ФГОС второго поколения.  

- Диагностика и коррекционная работа с учащимися группы «риска».  

- Психологическое сопровождение образовательных отношений.  
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- Работа с детьми, испытывающими дезадаптацию в учебном процессе.  

- Психологическая подготовка дошкольников к обучению в школе.  

- Диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально – волевых особенностей 

обучающихся.  

- Работа, направленная на устранение и профилактику конфликтных ситуаций в образовательном 

процессе и в педагогическом коллективе.  

-Психологические консультации педагогов, родителей/законных представителей и обучающихся.  

-Профориентационная работа с учащимися и родителями/законными представителями.  

- Диагностическая работа с будущими первоклассниками.  

- Адаптационная работа с обучающимися 1,5,10 классов.  

- Сопровождение государственной итоговой аттестации.  

 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Философия школы: 

    В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставиться самоценность каждого 

участника образовательного процесса. Поэтому деятельность школы основывается на таких 

ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей и партнеров школы; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество педагогического и ученического коллективов. 

    Подобная философия предполагает включение личностного опыта ребенка в образовательный 

процесс, изменение ориентации педагога с позиции информатора и контролера на позицию 

координатора. Главный акцент в своей деятельности школа делает на раскрытии индивидуальности 

каждого ребенка. Это весьма трудная задача – поскольку школа является образовательным 

учреждением с   неоднородным контингентом обучающихся, в ней учатся как слабоуспевающие, так 

и сильные дети. Поэтому школа стремится создать такую образовательную среду, которая 

способствует максимальной самореализации каждого школьника вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей. 

    В основе концепции развития школы лежит идея создания целостной открытой социально – 

педагогической системы образования, которая обеспечивает самовыражение, самореализацию, 

самоопределение личности и ученика, и учителя. При этом школа строится на реализации 

следующих идей: 

- идеи развития личности ученика, педагога, других участников образовательного процесса, школы в 

целом; 

- идеи красоты (формирование эстетически – ценностной личности); 

- идеи творчества, при которой творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и формирование способа существования в 

современном мире; 

- идеи сотрудничества, основанной на гуманных отношениях детей и взрослых; 

- идеи выбора и ответственности, которая реализуется посредством предоставления ученику 

возможности выбора характеристик своего образовательного маршрута; 

- идеи открытости, при которой школа становится открытой для широких социальных связей. 

ОБРАЗ 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;  
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3) в школе существует/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; 

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

лидерство на рынке образовательных услуг.  

ОБРАЗ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

  Умение передать сумму знаний - это необходимое, но недостаточное 

условие, чтобы считаться Новым учителем Новой школы. Современный учитель –организатор 

процесса обучения, т.е. процесса взаимодействия ученика с объектом культуры. Он – консультант, 

помощник, управленец. 

 Образ 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) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной 

рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;  

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

социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

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

личности педагога;  

9) 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;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие 

опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА - 2025  

    Перспективный образ выпускника школы строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его 
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готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника.  

   Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую 

пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, владение 

родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной 

и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры.  

 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025года 

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 
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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. 

Концепция Программы развития МАОУ СШ №10 «Школа гармоничного развития» 

предусматривает совершенствование образовательной, научно-методической, организационно-

управленческой сфер деятельности школы. 

     Исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом образовательного процесса, он 

проживает в тех системах, которыми являются: он сам, его семья, класс и школа, учреждения 

дополнительного образования и другие, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит 

в том, чтобы наряду с организацией качественного образовательного процесса создать условия для 

полноценного познания им своих ресурсов, использования и развития их при разумном тьюторском 

сопровождении его жизнедеятельности. Исходя из Концепции ключевой задачей программы 

развития школы является всесторонний анализ возможностей школы по развитию индивидуальных 

способностей личности в рамках личностноориентированного образования с полноценным 

использованием учительского потенциала, владеющих современными технологиями, цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР). 

Цель Программы развития: сформировать современную образовательную среду равных 

возможностей  для достижения  персонального  успеха  каждым  участником  образовательного  

процесса: обеспечить  условия  для  полноценной  социализации,  прогрессивного  личностного 

развития в инновационном режиме, достижение более высокого уровня качества образования, 

обновление структуры и содержания образования, которые отвечают потребностям личности, 

государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, 

сохранение традиций и развитие школы. 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

     По результатам анализа деятельности школы можно выделит комплекс проблем, решение которых 

поможет вывести школу на новый уровень развития: 

-школьное образование должно опережающим образом обеспечивать социально – экономическое 

развитие общества; 
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-школа должна быть способной удовлетворять новые требования, предъявляемые государством и 

социумом; 

-одной из первостепенных задач школы должны стать вопросы укрепления и расширения своей 

материально-технической и учебно-материальной базы, обеспечивающей учебно-образовательный 

процесс на уровне требований сегодняшнего дня; 

-программа развития школьного образования должна предусматривать формирование необходимых 

предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, модернизации в направлении 

расширения доступности образования, повышения его качества и роста эффективности. 

     При современных темпах развития общества требуется подготовка нового типа специалистов, 

способных не только наследовать культуру старшего поколения, обладать функциональной 

подготовкой, но и владеть творческим функциональным мышлением. 

    Перед нами вопрос: «Какой должна стать наша школа, чтобы быть в состоянии обеспечить 

достижение ожидаемых результатов, выполнения своих главных функций, реализации 

образовательных потребностей, не любых, а конкретных школьников?» 

    Исходя из поставленных целей и выявленных проблем, выдвигаются следующие подпрограммы, 

связанные с дальнейшим развитием школы: 

Подпрограмма «Диалог»;  

Подпрограмма «ФГОС: образовательные стандарты в действии»;  

Подпрограмма «Школа нового поколения»; 

Подпрограмма «Доступность и качество»;  

Подпрограмма «Профессионал»;  

Подпрограмма воспитательной системы «Я - гражданин России»;  

Подпрограмма «Современная инфраструктура образовательной среды»  

Подпрограмма «Безопасность и здоровье»  

 

Подпрограмма «Диалог»  

   Формирование «открытой школы» – развитие социальных образовательных сетей как способа 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных, 

культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в образовании, как формата 

открытости и гласности.  

  Подпрограмма предполагает развитие форм государственно-общественного управления 

образовательной организацией, самоуправления через различные управленческие институты, 

предусмотренные Уставом организации, публичной отчетности школы, привлечение общественности 

к оценке качества условий, формирование системы независимой оценки качества образования, 

расширение партнерских связей и образовательного пространства через участие в сетевых проектах, 

расширение форм сотрудничества, в том числе международного партнерства.  

  Особое значение имеет сотрудничество с родителями обучающихся (законными представителями).  

  Одно из направлений – организация дней открытых дверей, обобщения и распространения 

педагогического опыта, публичное представление достижений обучающихся, сотрудничество со 

СМИ.  

  С целью реализации данного направления коллектив школы ставит перед собой задачу создания 

модели общественно - активной «открытой школы», ориентированной на публичность и открытость 

системы образования и образовательной политики образовательной организации, привлечение 

родителей, учеников и других участников сообщества к управлению организацией, решению 

социальных проблем, стоящих перед школой и социумом. В связи с этим школа:  

- принимает концепцию общественно-ориентированного образования как подход к развитию 

сообщества, что является возможностью организаций стать активными партнерами в решении 

местных проблем;  

- будет способствовать созданию эффективной системы непрерывного образования, интегрирующей 

возможности ОО, организаций дошкольного и дополнительного образований, органов власти и 

других социальных институтов с учетом ее преемственности на всех уровнях и этапах 

образовательных отношений;  
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- стремится стать не только образовательной организацией, но и гражданским, культурным, 

общественным, информационно – ресурсным центром инновационного развития системы 

образования поселка, района, области;  

- разработка условий и механизмов соорганизации учебно-профессионального сообщества школы;  

- создание инновационного проектного института в структуре школы, образуемого проектными 

группами под руководством Совета по развитию школы;  

- разработка средств непрерывного методического и информационного сопровождения процесса 

проектирования.  

    Идея создания общественно - активной открытой школы является системообразующей, так как 

направлена на изменение структуры управления  

школой и подходов к учебно-воспитательной работе, на более активное использование новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, на создание условий включения 

школьников в социально-значимую деятельность, на расширение возможностей выбора 

обучающимися стратегии собственного развития.  

 Подпрограмма «ФГОС: образовательные стандарты в действии»   

    Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

-единство образовательного пространства Российской Федерации; 

-преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Каждый стандарт включает 3 вида требований: 

-требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объѐму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

-требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

-требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

  Ключевая идея новых образовательных стандартов – опора на деятельностный подход, ориентация 

на компетентностный результат.  

Современная школа, в соответствии со стандартом, ответственна не только за формирование 

предметных знаний, умений и навыков, но и за воспитание гражданина, готового жить и трудиться в 

обществе, самостоятельно приобретать необходимые знания, эффективно действовать в условиях 

динамично развивающегося мира.  

 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения призвано 

обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования.  

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика.  

       Переход на ФГОС уровней общего образования осуществляется в соответствии со следующим 

графиком: 

Учебный 

год 

Классы переходящие на ФГОС 

2011-2012 1           

2012-2013 1 2          

2013-2014 1 2 3         

2014-2015 1 2 3 4        

2015-2016 1 2 3 4 5       

2016-2017 1 2 3 4 5 6      

2017-2018 1 2 3 4 5 6 7     
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2018-2019 1 2 3 4 5 6 7 8    

2019-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

2020-2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2021-2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

      Стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир — портрет 

выпускника соответствующего уровня. Позиции, характеризующие ученика средней школы, — это 

преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника основной и 

начальной школы. Выпускник начальной школы — это школьник, владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности, выпускник основной школы — 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике, выпускник средней школы -  креативный и 

умеющий критически мыслить, осознает ценности образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; владеет основами научных методов познания окружающего мира; мотивирован 

на творчество и инновационную деятельность; готов к сотрудничеству, способен осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; готов к 

осознанному выбору профессии;  мотивирован на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.. Кроме того, в младшем звене необходимо научиться самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, в среднем звене — быть социально активным, 

уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, 

осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

     Таким образом, ФГОС СОО логично и содержательно продолжает ФГОС ООО, НОО. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ. Новое понимание результативности образования, заложенное во ФГОС 

НОО, ООО, СОО заставляет по-новому осмыслить проблему преемственности начального, 

основного и среднего уровней общего образования. 

      В ОО должен быть обеспечен комплекс условий для реализации основной образовательной 

программы, соответствующей требованиям ФГОС: 

- кадровых; 

- финансово-экономических; 

- материально-технических; 

- психолого-педагогических 

- информационно-методических. 

Таким образом, стандарт второго поколения в значительной степени повышает самостоятельность и 

ответственность образовательной организации за разработку и реализацию основной 

образовательной программы.   

Социальный эффект от реализации программы:  

- Переход на новые образовательные стандарты;  

- Повышение доступности качественного образования;  

- Высокий результат образовательных отношений, проявляющегося как в развитых ключевых 

компетентностях учащихся, так и в высоких  

результатах их педагогического тестирования;  

- Совершенствование учительского корпуса.  

Реализация данной подпрограммы позволит:  

- разработать систему оценивания качества знаний обучающихся, конкретизировать цели и 

содержание обучения с учетом реальных учебных условий в соответствии с личными возможностями 

и интересами;  

- определить (выработать) индивидуальный стиль преподавания каждого учителя и его дальнейшее 

самообразование;  

- выработать единую концепцию языкового образования на разных уровнях обучения;  

-смоделировать обучение стимулирующее раскрытие личностных возможностей всех субъектов 

образовательных отношений;  
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- разработать механизм преемственности обучения, опираясь на единые стандарты, программы, 

формы и методы обучения.  

- обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма «Доступность и качество»  

  Доступность образования в школе обеспечивается за счет максимальной вариативности 

образовательных программ, обучения по индивидуальным учебным планам. Ведущей идей 

реализации данной программы является создание равных условий для освоения инновационных 

образовательных программ школы в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями развития каждого обучающегося.  

Цель:  

Обеспечение открытости и доступности современного качества образования путем расширения 

вариативности образовательной среды школы, обеспечивающей более широкую доступность и 

опережающий характер обучения обучающихся за счет повышения квалификации педагогов, 

использования нового оснащения учебного процесса.  

Задачи:  

- обеспечить инновационное содержание образовательных программ школы как открытой школы 

социального взаимодействия;  

- обеспечить вариативность и полноту образовательных программ, свободный выбор на основе 

индивидуализации обучения;  

- расширить спектр программ дополнительного образования;  

- обеспечить финансовую доступность образования;  

- провести сравнительный анализ условий доступности образовательных отношений в школе в 

сравнении с другими образовательными организациями района;  

-  проанализировать общественную оценку качества работы школы в рамках системы образования 

района.  

Социальный эффект от реализации программы  

    После реализации данной подпрограммы можно ожидать получения следующих результатов:  

- повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, обучающихся;  

- совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность 

образовательной и управленческой деятельности в школе;  

- повышение качества управленческих решений за счѐт использования более полной и достоверной 

оперативной информации на всех уровнях образовательных отношений;  

- обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам;  

- создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения;  

- создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения;  

- создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых 

информационных технологий;  

- повышение имиджа школы;  

- вывод учебно-воспитательного процесса на качественно новый уровень;  

- создание единого информационно-образовательного пространства на основе интеграции 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе за счѐт 

усовершенствования и адаптации традиционных технологических решений и образовательных 

проектов и разработки новых моделей, адекватных современным условиям;  

- создать единое информационное пространство, доступное для каждого участника образовательных 

отношений;  

-  обеспечить вхождение школы в российское образовательное информационное   пространство с 

поддержкой сайта в Интернет и включением школы в общероссийские образовательные проекты;  

- создать систему информационно-коммуникативного обеспечения общественной жизни школы;  

- развивать сеть автоматизированного документооборота и делопроизводства, постоянно пополнять 

банки данных информаций;  

- активно использовать Интернет и мультимедийные технологии учителями школы;  
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-  активно принимать участие в районных и областных конкурсах по использованию 

информационных технологий как среди учащихся, так и среди педагогического состава школы;  

- повысить компьютерную грамотность педагогов (за счет курсовой подготовки и саморазвития);  

- создать условия для дистанционного консультирования;  

- индивидуальное продвижение каждого ребенка в процессе обучения. 

Проект: Инклюзивное образование в школе 

   Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида 

привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 

образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, 

обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.  

    Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в 

общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении 

«инклюзивного» (включенного) образования. 

   Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении 

по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей.  Главное в 

инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

    Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, 

введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им 

академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами образования является важнейшей составной частью программы их комплексной 

реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного потенциала детей и их 

полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного образования детей с 

разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

- Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности. 

- Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями. 

- Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

- Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в инклюзивных 

классах посредством взаимодействия диагностическо-консультивного, социально-трудового 

направлений деятельности. 

- Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в 

социуме. 

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме инклюзивного 

образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

- Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через расширение 

круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений; 

- Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, посредством их 

обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной практической деятельности. 

- Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивными способами 

коммуникации. 

- Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального пространства 

семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 

- Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного образования. 

- Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 
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- Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное еѐ функционирование в 

образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 

- Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитические 

материалы) 

- Результаты диагностики: 

• развития детей, 

• уровня детско-родительских отношений, 

• личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, сводные таблицы, 

результаты продуктивной деятельности) 

- Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы посещаемости, 

книги отзывов). 

- Повышение рейтинга учреждения. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования необходим 

системный подход, программная форма организации, создание мультидисциплинарной команды 

сопровождения всех субъектов образовательной деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация индивидуального 

подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; активное 

включение в образовательный процесс всех его участников; междисциплинарный подход; 

вариативность образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; 

динамическое развитие образовательного учреждения. 

Подпрограмма «Школа нового поколения»  

  Концептуальная идея: организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

образовательном процессе является эффективным способом развития их врожденных задатков в 

способности.  

Проблема проекта: внедрение новых подходов к организации образовательных отношений, 

обеспечивающих полноценное развитие и  

реализацию творческого потенциала школьников.   

Цель: разработать комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих активизацию 

познавательной самостоятельности; реализацию внутреннего желания самовыражения и 

самореализации; стремления приобрести практический опыт в учении.  

Объект проектирования: образовательный процесс.  

Предмет проектирования: программа деятельности образовательной организации, ориентированная 

на самовыражение учащихся в учебной и  

внеучебной деятельности  

Основные направления деятельности:  

-  объединение усилий педагогов по формированию устойчивых навыков уобучающихся, склонных к 

проектно-исследовательской работе и творчеству в рамках деятельности школьных секций научного 

общества обучающихся; 

- обеспечение методической поддержке педагогических кадров для работы с детьми, склонными к 

проектно-исследовательской и творческой работе; 

- развитие материально-технической базу для создания учебных лабораторий и мастерских через 

привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств;  

- проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью учащихся с 

целью выявления детей, показывающих высокую результативность в различных областях 

деятельности;  

- внедрение новых педагогических технологий в работе с одаренными и способными детьми;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка;  
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- совместно с организациями-партнѐрами организация мероприятия для повышения социального 

статуса талантливых и способных детей; 

- развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарѐнных обучающихся в олимпиадах, 

научных конференциях, творческих выставках, интеллектуальных конкурсах различных уровней (от 

образовательной организации до международного); 

Ожидаемые результаты:  

- нормативное и методическое обеспечение деятельности, направленной на работу с одаренными 

детьми;  

- создание банка данных по программе;  

- развитие и поддержка способных, талантливых детей;  

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся;  

- подготовка квалифицированных кадров для работы с одаренными детьми; проведение «мини - 

курсов» для одаренных и способных детей с привлечением высококвалифицированных специалистов 

– родителей;  

- разработка авторских программ и методических пособий;  

-  использование Интернет-ресурсов для поддержки программы (Интернет-олимпиады, лекции 

лучших специалистов, интерактивные тренажеры, творческие Интернет-форумы и мастерские);  

- апробация летних оздоровительных компаний, учебно-исследовательских экспедиций;  

- публикация исследовательских и творческих работ учащихся; 

- - положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного уровня. 

Подпрограмма «Безопасность и здоровье»  

    Концептуальная идея: проектирование системы мер по охране и укреплению здоровья учащихся с 

учетом важнейших характеристик образовательной среды и условий жизни ребенка; использование 

возможностей образования в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательных отношений.  

  Проблема: низкий уровень физического и психического здоровья детей и подростков создает 

объективные препятствия на пути эффективной модернизации российского образования, без чего 

невозможно достичь опережающего развития общеобразовательной школы.  

Цель: создание и апробация перспективной модели здоровьесбережения образовательных отношений 

в образовательном учреждении.  

Основные направления деятельности:  

- мониторинг здоровья детей с целью динамического наблюдения за их развитием и определением 

соответствия образовательной среды, социума возрастным, половым, индивидуальным особенностям 

обучающихся;   

- создание условий, гарантирующих сохранение здоровья участников образовательных отношений: 

работа бассейнов, тренажерного зала;  

- реализация мероприятий по предупреждению общей заболеваемости учащихся; проведение 

коррекционно-оздоровительных мероприятий в школьном центре восстановительного лечения; 

реализация программы оздоровления педагогических работников; разработка и реализация  

программы семейной реабилитации;  

- формирование устойчивых стереотипов безопасного поведения через обучение всех участников 

образовательных отношений методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, 

самоконтроля и саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма;  

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательных отношений по вопросам 

сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления; оказание помощи семье и    

подросткам    с девиантным поведением через медико-психолого-педагогический консилиум.  

Ожидаемые результаты.   

Для школы:  
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- дифференциация учебно–воспитательной деятельности в зависимости от состояния здоровья 

ребенка.  

- формирование стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

- повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех участников 

образовательных отношений.  

Для класса:  

- сохранение или повышение уровня работоспособности учащихся;  

- снижение тревожности;  

- повышение мотивации к обучению;  

- положительная динамика нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата в течение нескольких лет.  

Для отдельного ученика:  

- сохранение и повышение уровня индивидуального здоровья;  

- успешность обучения;  

- развитие интересов, потребностей;  

- повышение уровня общей культуры;  

- ведение здорового образа жизни, умение беречь свое здоровье.  

 Подпрограмма воспитательной системы «Я – гражданин России»  

Главное в программе «Я гражданин России» - системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности.  

Цель программы:  

Воспитание системного подхода к формированию гражданской позиции школьника, создание 

условий для самопознания и самовоспитания, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  

- формирование у детей гражданского отношения к себе, своей семье, школе, Отечеству, планете 

Земля;  

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его вооружѐнной защите;  

- изучение истории и культуры Отечества и родного края;  

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни;  

- методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания;  

- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности, жителей посѐлка в 

патриотическом воспитании детей.  

Социальный эффект от реализации программы  

   Соответствие личности выпускников школы современному национальному воспитательному 

идеалу гражданина России – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и  

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Подпрограмма «Профессионал» 

В профессиональном стандарте «Педагог» говорится о новых компетенциях учителя: 

- работа с одаренными учащимися; 

- работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

- работа со школьниками, имеющими проблемы в развитии; 

- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, 

имеющими серьезные отклонения в поведении. 

   Профессиональный стандарт требует от учителей постоянного совершенствования своих 

профессиональных компетенций. В настоящее время начинается переходный период, который 
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позволит педагогам школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные 

компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый профессиональный 

стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует требованиям 

профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией 

педагогического работника и результатами его профессиональной деятельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов. 

Цель программы: 

обеспечение перехода школы на работу в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог». 

Задачи программы: 

- Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

- Скорректировать план профессионального развития педагогов 

- Организовать систему методической работы в школе, обеспечивающую формирование и развитие у 

педагогов новых профессиональных компетентностей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

- Освоение педагогами школы новых профессиональных компетентностей в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» на оптимальном уровне. 

- Ежегодная положительная динамика соответствия профессиональных компетентностей педагогов 

профессиональному стандарту «Педагог». 

- Повышение качества образовательной деятельности школы и, как следствие, результативности и 

эффективности его деятельности. 

- Положительная динамика рейтинга школы в муниципальной, региональной и российской системе 

образования. 

Подпрограмма «Современная инфраструктура образовательной среды» 

   Современная школа должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 

экономики и социальной сферы, уметь прогнозировать изменения, быстро реагировать на них и 

реализовывать инновации таким образом, чтобы извлекалось максимум преимуществ из 

происходящих изменений, способствовать формированию человеческого потенциала. 

Концепция «Нашей новой школы» подняла планку развития образовательной среды, для строящихся 

школ, очень высоко.  Существующие же, массовые школы необходимо модернизировать и 

максимально приблизить к необходимому уровню. Школа должна стать центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством, спортом и другими видами 

внеурочной деятельности. 

    Инфраструктура школы – это всѐ, что прямо или косвенно способствует организации и успешной 

реализации учебно-воспитательного процесса. Это и школьное здание и сооружения, организация 

питания и медицинского обслуживания, адаптивная безбарьерная среда для детей ОВЗ, ИКТ- 

инфраструктура и взаимодействие с организациями социальной сферы. 

Инфраструктура школы формирует образовательную среду.  

    Образовательная среда - это совокупность условий, организуемых администрацией школы, всем 

педагогическим коллективом, учащимися школы и их родителями с целью создания оптимальных 

условий для всестороннего развития личности участников образовательного процесса. 

Образовательная среда должна быть комфортной, эмоционально насыщенной, расширяющей 

познавательные возможности, стимулирующей различные виды активности, побуждающей к 

самостоятельности и творчеству. Не маловажное значение имеет здоровьесберегающая сторона 

образовательной среды, обеспечивающая благоприятный режим, ритм и темп жизнедеятельности. 

Цель: развитие инфраструктуры МАОУ СШ №10 

Задачи:  

• развивать материально-техническую базу;  

• обеспечить безопасные условия для организации образовательного процесса;  
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• обеспечить оборудование специализированных кабинетов учителей, их техническое 

оснащение; 

• обеспечить обновление учебно-методических комплексов, спортивного оборудования и 

инвентаря; 

• создать адаптивную безбарьерную среду для детей с ОВЗ; 

• изыскать дополнительные средства для совершенствования инфраструктуры. 

Этапы реализации программы: 

Этап 
Сроки 

реализации 
Результат 

Подготовительный 
1 полугодие 2021 

года. 

Проблемный анализ эффективности работы 

школы, разработка плана мероприятий, расчет 

финансовых затрат. 

Практический 2021г. - 2024г. 

- работа школы по реализации подпрограммы; 

– реализация и корректировка проектов; 

– продолжение материально-технического 

переоснащения   

– текущий внутренний контроль за ходом 

выполнения Подпрограммы. 

Обобщающий 2025г. 

– обобщение результатов; 

– анализ достигнутых результатов; 

– определение перспектив дальнейшего развития 

школы, постановка новых задач. 
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Механизм реализации:  

 

Направление Подпрограммы Содержание деятельности Качественные и количественные 

показатели 

Повышение качества  

образования.  

Переход на новые  

образовательные 

стандарты 

 

 

«Доступность и 

качество» 

 

- Разработка и внедрение целевой  

программы управления качеством в ОУ.  

- Разработка и внедрение программы  

работы с разными категориями обучающихся 

(с повышенной мотивацией, с проблемами в 

обучении, с проблемами в здоровье и др.)  

- Обновление системы оценивания  

образовательных результатов на основе  

 

-Повышение качества образования.  

1.  Результаты ЕГЭ, ГИА, независимой 

проверки уровня знаний.    

2.  Повышение функциональной грамотности 

выпускников школы (рост уровня грамотности 

чтения, математической грамотности, 

естественно-научной грамотности).  

3.  Удельный вес учащихся с повышенной 

мотивацией.  

4.  Уровень развития познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и 

социальной сфер личности школьника. 

5.  Процент учащихся, участвующих во 

внеурочной деятельности по предметам 

(мероприятия, конкурсы, олимпиады и  

др.), а также результативность участия.  

«ФГОС: 

образовательные 

стандарты в 

действии»  

- Повышение квалификации педагогов в 

соответствие с новыми стандартами.  

- Коррекция учебного плана в соответствие с 

новыми требованиями.  

- Реализация нового подхода к оценке 

образовательных результатов - мониторинг 

развития познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и  психосоциальной  сфер 

личности  школьника  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС нового поколения.  

- Овладение педагогами технологией  

деятельностного метода в обучении.  

Выработка новой комплексной системы 

оценивания достижений ученика.  

1.Уельный вес численности школьников ОО, 

обучающихся по федеральным 

государственным стандартам, в том числе по 

мере готовности.  

2.Среднее количество часов в неделю 

внеаудиторной занятости на одного учащегося.  

3.Удельный все численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для 

практических работ в соответствии с новыми 

ФГОС,  от  общей численности обучающихся в 

ОО.  

4.Удельный вес численности педагогических и 

управленческих кадров, прошедших 
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повышение квалификации для работы по  

новым ФГОС, от общей численности 

педагогических и управленческих кадров в 

ОО. 

Развитие  

системы  

поддержки  

талантливых детей  

 

 

«Школа нового 

поколения»  

 

-  объединение усилий педагогов по 

формированию устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к проектно-

исследовательской работе и творчеству в 

рамках деятельности школьных секций 

научного общества обучающихся; 

- обеспечение методической поддержке 

педагогических кадров для работы с детьми, 

склонными к проектно-исследовательской и 

творческой работе; 

- развитие материально-технической базу для 

создания учебных лабораторий и мастерских 

через привлечение бюджетных, 

внебюджетных и спонсорских средств;  

- проведение целенаправленных наблюдений 

за учебной и внеурочной деятельностью 

учащихся с целью выявления детей, 

показывающих высокую результативность в 

различных областях деятельности;  

- внедрение новых педагогических 

технологий в работе с одаренными и 

способными детьми;  

- осуществление психолого-педагогического 

сопровождения;  

- разработка индивидуальных 

«образовательных маршрутов» с учетом 

творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка;  

- совместно с организациями-партнѐрами 

организация мероприятия дляповышения 

.  Общая численность учащихся – участников 

всероссийской олимпиады школьников.  

2.  Общая численность учащихся – 

победителей различных конкурсов.  

3. Удельный  вес  численности  обучающихся  

в  ОО,  которым  оказана поддержка  в  рамках  

программ  поддержки  одаренных  детей  и  

талантливой молодежи, в общей численности 

обучающихся в ОО. 

4. Разработка авторских программ и 

методических пособий;  

5. Использование Интернет-ресурсов для 

поддержки программы (Интернет-олимпиады, 

лекции лучших специалистов, интерактивные 

тренажеры, творческие Интернет-форумы и 

мастерские);  

6. Апробация летних оздоровительных 

компаний, учебно-исследовательских 

экспедиций;  

7. Публикация исследовательских и 

творческих работ учащихся; 

8. Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации; 
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социального статуса талантливых и 

способных детей; 

- развитие сферы дополнительного 

образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей; 

- расширение возможностей для участия 

способных и одарѐнных обучающихся в 

олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, интеллектуальных 

конкурсах различных уровней (от 

образовательной организации до 

международного. 

Сохранение и  

укрепление  

здоровья школьников 

«Безопасность и   

здоровье» 

- Мониторинг здоровья.  

- Осуществление перехода от обязательных  

для всех мероприятий к индивидуальным  

программам развития здоровья школьников.  

-Формирование здоровьесберегающего  

пространства школы.  

-Повышение квалификации педагогов в 

области здоровьесберегающей педагогики.  

- Развитие медицинской службы школы.  

- Школьная программа против курения.  

-Оптимизация учебной нагрузки за счѐт 

совершенствования режима работы школы.  

1.  Показатели здоровья школьников.  

2.  Динамика заболеваемости.  

3.  Оценка состояния школы с точки зрения 

соблюдения санитарных норм.  

4.  Время двигательной активности 

обучающихся.  

5.  Ориентирование школьников на здоровый 

образ жизни.  

6.  Доля детей, охваченная физкультурно-

оздоровительной работой.  

7.  Организация безбарьерного пространства 

для детей с проблемами в здоровье.  

8.  Оценка здоровьесберегающего 

пространства школы участниками 

образовательных отношений.  

Совершенствование 

педагогических кадров 

«Профессионал» - Обеспечение перехода школы на работу в 

условиях действия профессионального 

стандарта «Педагог». 

- Программа развития научно-методической 

системы школы на основе 

профессионального сообщества и 

индивидуального сопровождения педагогов.  

1. Освоение педагогами школы новых 

профессиональных компетентностей в 

соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» на оптимальном уровне. 

2. Повышение профессионального уровня в 

контексте темы самообразования.  

3.  Распространение дистанционной формы 
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-  Индивидуальное сопровождение  

профессионального роста педагога.  

-  Создание информационного  

методического пространства школы,  

виртуального методического кабинета.  

- Система повышения квалификации.  

- Включение педагогов в экспериментальную 

и научно-исследовательскую деятельность.  

- Разработка и реализация эффективной 

системы моральных и материальных 

стимулов поддержки учителей.  

- Система поддержки молодых педагогов и 

наставничество.  

- Выпуск методических сборников.  

-Введение индивидуальных планов  

методической работы и профессионального 

роста педагогов. 

обучения среди педагогов.   

4.  Обобщение педагогического опыта через 

участие в профессиональных мероприятиях 

различного уровня.  

5.Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию на 

подтверждение соответствия   занимаемой   

должности.  

6.Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории 

(первой/высшей).  

7.  Средняя заработная плата работников 

учителей, административно-управленческого 

персонала, вспомогательного  

персонала.  

8.Удельный вес численности учителей, 

заработная плата которых выше средней п 

экономике.  

 9. Наличие и реализация системы моральных 

и материальных стимулов поддержки 

учителей. 

Развитие  

воспитательной  

системы школы  

  

«Я- 

гражданин  

России» 

- Создание единой мониторинговой  

системы уровня воспитанности школьников, 

удовлетворенности участников 

микросоциума  

воспитательной системой школы.  

- Повышение ответственности родителей за 

воспитание своего ребенка через систему 

просветительских, коррекционно-

развивающих мероприятий.  

- Расширение музейного движения в школе, 

вовлечение учащихся в работу музея 

(пополнение материалом) создание 

1. Динамика уровня воспитанности 

школьников.  

2.  Удовлетворѐнность родителей 

воспитательной деятельностью школы.  

3.  Активность учащихся в воспитательных 

мероприятиях школы.  

4.  Процент участия школьников в системе 

самоуправления.  

5.  Доля учащихся, состоящих в детской 

общественной организации.  

6.  Уровень издательской деятельности в 

школе.  
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виртуального музея истории школы.  

- Развитие школьных традиций и внедрение 

новых.  

- Расширение издательской деятельности в 

школе. 

7.  Методический уровень воспитательных 

мероприятий.  

8.  Рост уровня квалификации классных 

руководителей. 

Информатизация   

учебно-воспитательного  

процесса 

«Современная 

инфраструктура 

образовательной 

среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Диалог» 

- Модернизация и развитие сайта школы.  

- Организация работы педагогов школы с 

электронными журналами.  

- Внедрение технологии дистанционного 

обучения.  

- Создание единой административной 

электронной сети.  

- Создание информационного пространства 

педагогов.  

- Создание и информационное наполнение 

учебно-методических комплексов. 

1.  Уровень ИКТ-компетентности педагогов и 

учащихся. 

2.  Количество педагогов, имеющих 

информационное пространство.  

3.  Доля использования технологии 

дистанционного обучения в  

учебно-воспитательном процессе.  

4.  Посещаемость школьного сайта.  

5.  Уровень интернет-общения с родителями.  

6.  Доля уроков, проводимых с использованием 

компьютерных  

технологий.  

7.  Процент участия в интернет-конкурсах 

(олимпиады и др.) 

Материально- 

техническое  

обеспечение 

- Глубокий анализ материально-технического 

состояния школы, выявление проблем.  

- Обновление учебно-материальной базы 

учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем 

объеме финансирования школы, 

оборудование учебно-лабораторной, 

компьютерной и технологической базы).  

-Разработка программ развития кабинетов.  

1.Уровень соответствия учебных кабинетов 

современным требованиям.  

2. Степень обновления учебно-материальной 

базы.  

3. Количество учащихся на один компьютер.  

4. Уровень технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

5. Степень готовности спортивных помещений, 

сооружений и спортивного оборудования. 

Расширение  

самостоятельности  

школы 

- Мониторинг заработной платы педагогов.  

- Формирование системы дополнительных 

платных услуг, предоставляемых ОУ в  

соответствии с запросом социума.  

- Расширение сети социального партнѐрства.  

- Система мероприятий, проводимых с 

1. Функционирование школы при нормативном 

подушевом финансировании.  

2. Ежегодное представление общественности 

публичного доклада,  

обеспечивающего открытость и прозрачность 

деятельности ОО, в  
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участием родительской общественности. том числе, при наличии технической, 

возможности, размещенный в  

сети Интернет.  

3. Доля управленческих кадров школы по 

отношению к общей численности работников 

общеобразовательной организации в отчетном 

году.  

4. Самостоятельность в составлении 

индивидуальных образовательных программ.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися 

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

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание безбарьерной 
среды для детей с OB3, 
детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

(школы и прилегающей территории) 
Зам. директора по 
АХЧ 

Создание в школе условий для беспрепятственного доступа к образовательным 
ресурсам и получения образования детей с OB3, детей-инвалидов 

 Директор  

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. 

Учителя-предметники 

Организация курсовой подготовки по программам инклюзивного образования 
учителей-предметников, работающим с детьми с OB3. 

Зам. Директора по УВР 

Реализация новой 
концепции предметной 

Разработка контрольно-измерительные материалы для оценки качества 
образования по учебным предметам предметной области «Искусство» 

Руководители ШМО 

http://www.yak1ass.ru/
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области «Искусство» Заключение договоров о взаимном сотрудничестве школы с учреждениями 
культуры: музыкальной школой, библиотекой, домом творчества, краеведческим 
музеем, художественной школой и др. 

Директор  

Проведение творческих конкурсов на различных уровнях для повышения 
мотивации обучающихся к художественному творчеству 

Зам. директора по ВР 

Проведение школьной олимпиады по учебным предметам предметной области 
«Искусство» 

Заместитель руководителя по 
УВР 

Проведение интерактивных занятий совместно с учереждением культуры для 
ознакомления учащихся с этнокультурными  ocoбенностями 

Классные руководители 

Реализация новой 
концепции предметной 
области «Технология» 

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) 

Классные руководители 

Учитель информатики, техно- 

логии 

Участие в серии вебинаров для учителей по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» 

(урок- цифры.рф) 

Зам. директора по УBP 

Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди 

детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) — провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-10-x классов «Билет в будущее» (bilet-help.wor1dski11s.ru) 

Зам. директора по УBP 

Участие в мероприятиях профессионального и личностного самоопределения 

федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru) 

Зам. директора по УBP 

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной 

деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских открытых онлайн 

уроках «Проектория» (proektoria.on1ine), направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Зам. директора по УBP 

Выбрать компетенции программы JuniorSkills (worldskills.ru) для реализации 

на базе школы, определить наставников команд, разработать программу обучения 

школьных команд 

Директор , зам. директора по 

УBP 

Обучение школьников профессиям и softskills на базе 

организаций дополнительного образования 

Зам. директора по УBP 
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Обучение стандартам JuniorSkills экспертов и наставников, изучение тех описания 

компетенций, методики проведения чемпионатов 

Зам. директора по УBP 

Обеспечение реализации практической части предметной области «Технология» 

(закупить необходимое оборудование для мастерских)- 

 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Подготовка мотивированных школьников к выполнению нормативов Все- 

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- 

роне» (ГТО) 

Учитель физической культуры 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» 

Учитель физической культуры 

Включение в план внеурочной деятельности, план дополнительного 

образования спортивно-оздоровительное направление. Организация  спортивных 

клубов, секций 

Зам. директора по ВР 

Разработка тестов для прохождения промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Учитель физической культуры 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре Заместитель руководителя по 

УВР 

Проведение мероприятий по формированию антидопингового мировоззрения 

и поведения учащихся 

Учитель физической культуры 

Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для занятий физической 

культурой 
Директор  

Заключение договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного 

образования (спортивной школой, спортивным комплексом). Проведение 

совместных спортивных мероприятий 

Заместитель руководителя по 

BP 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включение курса (модуля) «География родного края» во внеурочную 

деятельность основного общего образования 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Участие в географическом квесте по родному городу Учитель географии 

Проведение конкурс знатоков картографии в рамках предметных недель Заместитель руководителя по 

BP, учитель географии 

Участие в конкурсном  отборе на участие в образовательных  программах 

(профильных сменах) Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» во всероссийских  и международных  детских цен- 

Заместитель руководителя по 

BP, учитель географии 

 трах «Орленок», «Океан», «Артек» и «Смена»  
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Использование дистанционной информационно-образовательной средой 
«Российская электронная школа» (resh.edu.ru), образовательным порталом 

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

Учитель географии 

Подготовка участников научно-практических конференций, олимпиад по 

географии 

Учитель географии 

Экскурсии учащихся, увлеченных географией Учитель географии 

Реализация новой 
концепции учебного 
предмета«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ) 

Приобретение интерактивных тренажерных систем по ОБЖ: «Реаниматор», 

интерактивный ЗD-макет лаборатории «Основы электробезопасности» и др. 
Директор  

Обучение школьников безопасности на дорогах с помощью «Лаборатории 
безопасности» — комплексной программы для моделирования дорожных си- 
туаций 

Заместитель директора по 

BP, учитель ОБЖ 

Проведение неделей безопасности, Дня гражданской обороны, в том числе с 

использованием онлайн-площадки единыйурок рф 
Учитель ОБЖ 

Разработка контрольно-измерительных материалов по ОБЖ для проведения 
промежуточной аттестации 

Учитель ОБЖ 

Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по материалам 

онлайн-площадки единый урок.рф 

 

Учитель информатики 
Классные руководители  

Участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по 
теме «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации» на единыйурок.рф 

Заместитель директора по 

УВР 

Участие в соревнованиях Всероссийского общественного детско- 

юношеского движения «Школа безопасности» 

Заместитель директора по 
BP, учитель ОБЖ 

Экскурсия учащихся в муниципальную службу спасения, знакомство с 
профессией спасателя 

Заместитель директора по 
BP, учитель ОБЖ 

Реализация новой 
концепции учебного 
предмета 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

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

Учитель обществознания 

 

«Обществознание» Участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав 
человека, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф 

Учитель обществознания, 
классные руководители  

Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция «Посади 
дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям пожилого 
возраста» и др. 

Классные руководители 
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Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности на fin- 

olimp.ru 

Заместитель директора по 

УВР 

Использование единой информационной системой «Добровольцы России» 

(добровольцы России.рф) для организации волонтерского движения в школе 

Заместитель директора по 

BP 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA  «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПPOEKT «УCПEX КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на 
принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Подготовить 
нормативные правовые 
акты, которые 
регламентируют 
развитие успешности 
учащихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: 
часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, учебные 
планы и планы внеурочной деятельности; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- план подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде 
школьников; 

- программу психолого-педагогической поддержки одаренных и способных 
 

программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио обучающегося; 

- план проведения предметных и метапредметных недель 

Заместители директора по 
УВР, по BP, педагог-психолог 

Обеспечить 
информационную 
поддержку развитию 
успешности 
учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем предметам учебного 

плана 
Руководители ШМО 

 

 Размещение на официальное сайте школы информации пo вопросам 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

Ответственный за размещение 

информации на сайте ОО 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, виктории на учебный год 

Заместитель директора по 

УBP 
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Размещение информации о конкурсах, викторинах различной направленности 

Всероссийского портала дополнительного образования «Одаренные дети» 

(g1obaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся и на информационных 

стендах 

Заместители директора по 
УВР, по BP 

Информирование обучающихся, их родителей и учителей о перечне 

школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и 

других олимпиад и конкурсов; о положениях, условиях и графиком их 

проведения 

Заместитель директора по УBP 

Обеспечить 
взаимодействие школы 
с федеральными и 
региональными 
программами поддержки 
одаренных и 
талантливых детей 

Участие в командной инициативе «Кадры будущего для регионов» 

(globalta1ents.ru), чтобы сформировать индивидуальные образовательные и 

профессиональные траектории мотивированных учащихся 

Директор  

Наставник 

 

Проведение практико-ориентированных семинаров для выпускников школы 

с участием студентов  педагогического университета 

Заместитель директора по 

УBP 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-x классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

Заместитель директора по 

УBP, классные руководители, 

учитель технологии  

Участие в мероприятиях профессионального и личностного самоопределения 

федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru) 

Заместитель директора по 

УBP 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках  «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности 

Заместитель директора по 

УBP 

  Участие талантливой молодежи в профильных сменах Международного дет- 

ского центра «Артек», Всероссийских детских центров «Сириус», «Орле- 

нок», «Смена», «Океан» 

Заместитель директора по 

BP 

Организовать 
методическую работу с 
учителями по развитию 
успешности учащихся 

 Организация семинаров-практикумов по распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

Заместитель директора поУВР 

 

 Организация повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку 

Заместитель директора поУВР 

 

 Проведение педагогического совета о результативности участия школьников 

в федеральных, региональных и муниципальных образовательных проектах 

Заместитель директора поУВР, 

ВР 
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 Организация мастер-классов учителей, которые подготовили победителей 

предметных олимпиад 

Руководители ШМО 

 Организация открытых занятий внеурочной деятельности с учащимися 

группы риска с целью развития интересов и склонностей 

Заместитель директора по 

BP  

 Проведение обучающих семинаров для учителей по использованию 

материалов федерального образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные 

качества», помощь тьютора-психолога, использование цикла готовых учебных 

занятий для построения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории учащихся 

Заместитель директора по  

BP, педагог-психолог 

Организовать работу с 
родителями (законны- 
ми представителями) 
по развитию 
успешности учащихся 

Организация лектория для родителей по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей 

Заместитель директора по УВР,  

BP, педагог-психолог 

Организация индивидуальных консультации для родителей по подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель директора по УBP, 

ВР 

Организация анкетирования родителей по планированию внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Заместитель директора по BP 

Организация анкетирования родителей по включению предметов на 

профильном уровне в учебный план 

Заместитель директора по 

УBP 

Обеспечить контроль за 
обеспечением развития 
успешности учащихся 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора по 

УВР 

Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Организация образовательного пространства школы для работы с 

мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуальные образовательные траектории, расписание 

занятий и др.) 

Заместитель директора по УВР, 
ВР 

Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность заданий олимпиад- 

ного цикла 

Руководители ШМО 

Анализ количества участников конкурсов, конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

Заместитель директора поУВР, 
ВР 
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Контроль индивидуальной работы с мотивированными учащимися Заместитель директора поУВР, 
ВР 

Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для выявления 

школьников с высоким потенциалом. 

Заместитель директора поУВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОFО ПPOEKTA 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

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

Заместитель директора поУВР 

Размещение локальных актов на официальном сайте школы 
Ответственный за размещение 

информации на сайте 

Контроль наличия необходимой информации о школе на сайте 

Роскомнадзора www.rkn.gov.ru 

Заместитель директора поУВР 

Материально-техническое 

обеспечение 
Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных 

программ 

Технический специалист, от- 
ветственный за осуществление 
закупок 

Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного 

оборудования 

Технический специалист, от- 

ветственный за осуществление 

закупок 

Проведение высокоскоростного интернета Технический специалист 

Работа с педагогическими 

кадрами 
Организация курсовой подготовки по работе на современном 

мультимедийном оборудовании 

Заместитель директора поУВР 

Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через 

автоматизированную информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей 

Заместитель директора поУВР 

Организация курсов повышения квалификации с помощью 

электронной платформы  MOODL, Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века»,  электронной платформы «ЯКласс»? РЭШ и др. 

Заместитель директора поУВР 

http://www.rkn.gov.ru/
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Организация мастер-класса по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной деятельности 

Заместитель директора поУВР 

Организация обучающих семинаров с привлечением специалистов по 

работе с современными информационно-образовательными средами 

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

«ЯКласс» и др. 

Заместитель директора поУВР 

Участие в вебинарах по разработке уроков по программированию по 

материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» . 

Заместитель директора поУВР 

Образовательная деятель- 

НОСТЬ 

Организация предметных олимпиад по материалам платформы Учи.ру 

uchi.ru, ЯндексУчебник education.yandex.ru ЯКласс и др. 
Заместитель директора поУВР 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» урокцифры.рф, кото- Учитель информатики 

 рый развивает интерес школьников к программированию  

Проведение уроков по раннему программированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

Учитель информатики 

Включение в план внеурочной деятельности или дополнительного 

образования кружок по робототехнике, чтобы развивать навыки раннего 

программирования 

Учитель информатики 

Заместитель директора поВР 

Реализация проектов «Система контентной фильтрации» Ответственный 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих в области 

развития талантливых учащихся  

Заместитель директора по УВР 

Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с детьми с OB3, по 

программам инклюзивного образования 

Заместитель директора по УВР 

Организация стажировки учителей на базе образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в 

образовательной деятельности 

Заместитель директора по УВР 
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Организация условий для профессиональной переподготовки учителей по 

различным профилям образования 

Заместитель директора по УВР 

Участие в 

профессиональны

х конкурсах 

Подготовка учителя к участию в профессиональном конкурсе «ПРОФИ» Заместитель директора по УВР 

 Проведение школьного профессионального конкурса «Лучшее портфолио педагога» Заместитель директора по УВР 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы, 

размещенных на школьном портале 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка к 
новой форме 
аттестации 

педагогов 

Проведение заседания профессиональных объединений педагогов с целью 

ознакомления с новой моделью аттестации 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Проведение тестирования педагогов на предметную и ИКТ-компетентность Руководители ШМО 

Проведение заседаний творческих групп по разбору задач олимпиадного цикла Руководители ШМО 

Организация проблемных групп учителей по разбору новых КИМ для подготовки 

учащихся к ГИА 
Руководители ШМО 

Организация работы школы молодого педагога Заместитель директора по УВР 
Учитель-наставник 

Проведение диагностики профкомпетентности педагогов Заместитель директора по УВР 

Организация обмена профессиональными практиками через проведение предмет- 

ных недель 
Руководители ШМО 

Создание условий для обмена опытом по применению образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках проведения школьных единых методических дней 
Руководители ШМО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 

Проведение родительских собраний по вопросам поддержки творческих 

успехов ребенка 

Администрация, социальный педагог, 
классные руководители 
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родителей 
одаренных 
детей 

Знакомство родителей с возможностью развивать творческие интересы детей 

через участие в дополнительном образовании, в том числе с использованием 

сайтов-навигаторов дополнительного образования 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Организация школьного центра родительского просвещения по вопросам 

развития талантливой молодежи 
Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Организация совместных школьных мероприятий с привлечением родите- 

лей ( семейный спортивный праздник, квест, викторин и др ) 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 
детей- 
инвалидов, детей 
с OB3 

Организация совместных мероприятия с родителями и учащимися с OB3 Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

OB3 

Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, педагог-психолог 

Проведение открытых уроков для родителей с целью оказания помощи в 

обучении детей с OB3 
Учителя-предметники 

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 

 

Учителя-предметники 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

 Включение в план внеурочной деятельности социальное направление по 

работе с детьми с OB3 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
Онлайн-консультирование родителей через организацию блогов, групп в 

социальных сетях, сайтов 

Технический специалист, педагог- 

психолог, классные руководители 

Работа с 
семьями, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 

Родительские собрания по профилактике нарушений несовершеннолетних с 

привлечением работников правоохранительных органов 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
Индивидуальное консультирование родителей по наиболее распространенным 
ошибкам в воспитании детей 

Классные руководители, социальный 

педагог 
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ситуации Анкетирование учащихся с целью выявления отношения к пагубным 
привычкам 

Педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом Заместитель директора по ВР, педагог-
психолог 

Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

обследования условий для обучения и воспитания несовершеннолетних 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Контроль посещаемости учебных занятий школьниками «группы риска» Классные руководители 

Организация отдыха и оздоровление учащихся «группы риска» в летний 

период 

Заместитель директора по ВР 

Проведение профориентационной работы для родителей 
Педагог-психолог, классные 
руководители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПPOEKT «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

Работа с 

обучающимися 
Проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в   

школе, повышающие уровень мотивации школьников и педагогов к участию 

в волонтѐрском движении 

Заместитель директора по ВР 

Участие обучающихся в проектах различного уровня по различным 

направлениям добровольчества 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 Участие обучающихся в мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, направленных на социальную активность обучающихся  

Заместитель директор по ВР, классные 

руководители 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотивационные ресурсы школы включают: 

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

потребностей педагогов; 

 осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех 

участников образовательных отношений на постановку новых целей; 

 определение активной позиции в инновационном процессе на максимальную 

самореализацию себя как личности и на повышение престижа школы. 

2. Кадровые ресурсы предполагают: 

 подбор кадров для экспериментальной, проектной и инновационной деятельности; 

 организацию специальных занятий по методике развития своего инновационного 

опыта; 

 обучение молодых специалистов; 

 проведение мастер-классов, обмена опытом, аттестации и др.; 

 обучение педагогических кадров при изменениях (новым педагогическим 

технологиям); 

 обучение управленческих кадров при изменениях (новым управленческим 

техникам); 

 планирование и отслеживание карьеры резерва управленческих кадров; 

 выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов; 

 организацию и проведение выставок-ярмарок новинок педагогической, 

психологической, управленческой и др. литературы. 

Механизмы реализации – сотрудничество с НИРО, профессиональное творчество 

педагогов, сетевое взаимодействие, дистанционное обучение, видеоконференции, 

привлечение финансовых средств на развитие инновационной деятельности, 

издание методических материалов, публикации на сайтах школы, классов, 

педагогических сообществ. 

3. Информационные ресурсы 

 связаны с организацией методики мониторинга качества образовательного процесс; 

 предполагают сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества 

образования в образовательном учреждении и анализ информации о состоянии 

управления школой; 

Ресурсное обеспечение 

Мотивационные ресурсы Кадровые ресурсы 

Информационные 

ресурсы 

Нормативно-

правовые ресурсы 

Организационные 

ресурсы 

Научно-методические  

ресурсы 

Материально-

технические ресурсы 

Финансовое 

обеспечение 
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  формируют банк данных о кадровом потенциале ОО, об инновационной 

деятельности; о наиболее ценном педагогическом опыте работы учреждения 

образования; о наиболее ценном опыте управленческой деятельности руководителей 

учреждения; о педагогических и управленческих инновациях; 

  создают банк контрольно-измерительных материалов для отслеживания качества 

образования в ОО, контрольно-измерительных материалов для оценки качества 

управления в ОО, 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. 

4. На основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка 

пакета документов, учитывающих специфику нового образовательного  

учреждения (положение о Совете школы, программа развития школы,   

 программа экспериментальной деятельности и др.). Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной 

деятельности учителей, эффективный контракт, государственно-общественного 

управления, школьного ученического самоуправления, родительского соуправления. 

  В процессе реализации программы должен быть разработан окончательный вариант 

образовательной программы в условиях перехода на стандарты второго поколения и 

локальные акты, обеспечивающие реализацию образовательной программы, документы, 

регулирующие правовые отношения участников образовательных отношений, порядка 

проведения внутренней и внешней экспертизы качества образования.    

   Механизмом реализации становится система внутришкольного контроля,  

контроля и самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита 

качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

педагогический анализ результативности деятельности по созданию правового и 

личностно-ориентированного пространства образовательной деятельности. 

5. Организационные ресурсы включают: 

  организацию непрерывного образования и повышения квалификации педагогов; 

  организацию работы методических объединений педагогов и школы молодого 

учителя; 

  организацию работы проектных групп; 

 организацию 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. 

6. Научно-методические ресурсы связанны с: 

  разработкой новых учебных планов и создание новых учебных программ и 

освоением экспериментальных пособий; 

  организацией педагогического эксперимента; 

  разработкой проектов инновационного развития образовательного учреждения; 

  разработкой авторских программ учителями школы; 

 разработкой отдельных педагогических новшеств и методов их реализации; 

 подготовкой материалов к публикации; 

  обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности; 

  выявлением тенденций и актуальных проблем состояния и развития социума; 
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 проведением исследования по выявлению образовательных потребностей родителей 

и педагогических кадров. 

7. Материально-технические ресурсы включают: 

 усовершенствование и создание новой материальной базы образовательных 

отношений, обеспечивающая новые результаты инновационной школы; 

 разработку бизнес-плана организации инновационной деятельности и формирование 

заявок на приобретение оборудования. 

 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. 

Для улучшения материально-технического обеспечения школы в период реализации 

программы развития планируется: 

- пополнить компьютерное оборудование школы (классы, начальная школа, 

библиотека); 

- способствовать развитию информационно – ресурсный центр школы; 

- установить пропускную систему; 

- приобрести интерактивные программно – аппаратные комплексы в учебные 

кабинеты; 

- создать школьную медиатеку разработок педагогов и электронных ресурсов; 

- приобрести мультимедийное и лабораторное оборудование для профильных 

предметов; 

- закупить учебники по новым программам; 

- обновить мебель в кабинетах; 

- оборудовать спортплощадку; 

- пополнить спортинвентарь. 

8. Финансовое обеспечение программы развития 

  Финансовое обеспечение должно быть достаточным для реализации Программы, как в 

части функционирования, так и развития образовательной организации. Финансовый 

менеджмент предполагает комплекс работ, связанных с формированием и управлением 

условиями, процессом и результатом по эффективному выполнению основной миссии 

школы – развитию обучающихся. 

   Для финансового обеспечения программы развития школы используются бюджетные и 

внебюджетные средства. Финансово-экономическое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы требует дополнительного привлечения внебюджетных 

средств. 

Финансовое обеспечение Программы развития школы 

№  

 

 

Наименование Срок Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Повышение уровня организации образовательного процесса школы 

1  

 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

2021-2025 От 90-100% - за 

счет 

бюджетных 

средств, до 

10% - за счет 

внебюджетных 

средств 

 

директор школы 

2 Реализация подпрограмм: 

- Основная образовательная 

2021-2025 Средства бюджета, 

внебюджетных 

директор школы 
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программа ФГОС НОО; 

- Основная образовательная 

программа ФГОС ООО;   

- Основная образовательная 

программа ФГОС СОО; 

- Адаптированная основная 

образовательная программа для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Подпрограмма «Диалог»;  

- Подпрограмма 

«ФГОС:образовательные 

стандарты в действии»;  

- Подпрограмма «Школа нового 

поколения»; 

- Подпрограмма «Доступность и 

качество»;  

- Подпрограмма «Профессионал»;  

- Подпрограмма воспитательной 

системы «Я - гражданин России»;  

- Подпрограмма «Современная 

инфраструктура образовательной 

среды»  

- Подпрограмма «Безопасность и 

здоровье» 

средств 

 

Материально-техническое обеспечение 

1  

 

Модернизация оборудования 

учебных кабинетов 

 

2021-2025 От 60 до 80% - за 

счет 

бюджета, от 40 до 

20% - 

за счет 

внебюджетных 

средств 

директор школы 

2 Модернизация оборудования 

библиотеки, создание 

электронной 

библиотеки 

 

2021-2025 От 60 до 80% - за 

счет бюджета, от 40 

до 20% - за счет 

внебюджетных 

средств 

библиотекарь 

3 Модернизация кухонного 

оборудования и столовой 

 

 

2021-2025 От 80% - за счет 

бюджета, до 20% - 

за счет 

внебюджетных 

средств 

завхоз 

4 Ремонт актового зала, 

спортивного зала, 

 

2021-2025 От 60 до 80% - за 

счет бюджета, от 40 

до 20% - 

за счет 

внебюджетных 

средств 

завхоз 

5 Реконструкция спортплощадки 

школ, оснащение физкультурного 

зала необходимым оборудованием 

2021-2025 От 60 до 70% - за 

счет бюджетных 

средств, от 

директор школы 
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и инвентарем 40 до 30 – за счет 

внебюджетных 

средств 

6 Поставка программно-

технического 

оборудования. Компьютерной 

техники 

2021-2025 100 % - за счет 

бюджетных средств 

 

директор школы 

Повышение роли институтов социального воспитания детей 

(семьи, школы, учреждений дополнительного образования) 

1 Материальное оснащение работы 

кружков и секций 

 

 

2021-2025 90 % - за счет 

бюджетных 

средств, 10% 

за счет 

внебюджетных 

средств 

зам. директора 

по ВР, завхоз 

2 Организация и проведение 

совместных мероприятий 

(учащиеся, 

родители и учителя) 

2021-2025 10% за счет 

внебюджетных 

средств 

зам. директора 

по ВР 

     

3 Премирование педагогов и 

учащихся 

 

 

2021-2025 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

директор 

школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

председатель 

управляющего 

совета 

 

      Механизмы реализации – подготовка моделей развития финансовой самостоятельности 

школы, расширение общественных форм управления школой, повышение инвестиционной 

привлекательности проектов, поиск форм общественной и государственной поддержки 

инновационной деятельности субъектов образовательных отношений. 

План финансово-хозяйственной деятельности школы ежегодно размещается на сайте 

школы. Успешность реализации Программы развития школы будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 

эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

 

Виды рисков  

 

Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 

-Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения. Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению конкретных 
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ответственность субъектов образовательного 

процесса школе в целом.  

нормативно- правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 

и внебюджетного финансирования. 

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Участие в проектах. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний.  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- недостаточная инициатива участия в различных 

конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами …… 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы.  

- Участие образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных 

проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной 

базы.  

 

Показатели успешности реализации 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МАОУ СШ№10. 

- Общественный рейтинг МАОУ СШ№10 и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

— Процент успеваемости и качества знаний. 
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Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

— Средний балл результатов итоговой аттестации. 

— Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовлеченных в 
исследовательскую проектную деятельность. 

— Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 
соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны. 

— Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

— Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на 

муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.   

Показатели уровня мастерства учителей 

— Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

— Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. 

— Процент уроков с использованием инновационных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ. 

— Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 
категорию. 

Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

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

классах, семинарах, конференциях, конкурсах. 

— Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

— Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

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

образовательном процессе. 

— Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

— Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

— Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

— Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МАОУ СШ№10 и его 

востребованность: 

— Положительная динамика наполняемости l-x, 5-х и 10-x классов и школы в 

целом. 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом 

родителями(законными представителями). 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

— Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со 

школой. 
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— Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

— Количество посетителей сайта школы. 

— Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ СШ№10 

— Результаты независимой оценка качества образовательной деятельности 

МАОУ СШ№10  получателями образовательных услуг (обучающимися и 

родителями/з.п) 

      Качество управления системой образования в МАОУ СШ№10 . 

— Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

— Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний 

административного совета, МО вопросам реализации Программы развития. 

 

Механизм мониторинга реализации программы развития  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы: 

- Мониторинг осуществляется с целью наблюдения за процессом реализации программы в 

соответствии с ожидаемыми результатами. 

- Мониторинг предполагает систему оценки, контроля и отслеживания результативности 

обучения, воспитания, развития. 

- Определение степени комфортности школьной жизни, удовлетворение духовных запросов 

учеников и ожиданий от школы (методы: наблюдение, анкетирование, беседы, 

психологическое обследование). 

- Определение степени комфортности в деятельности учителя, удовлетворение его 

духовных запросов, стремление к достижению успеха в условиях деятельностного подхода 

к обучению (методы: собеседования, круглые столы, семинары по обмену опытом, 

видеоконференции, беседы, анкетирование, наблюдение). 

- Отношение родителей/ЗП к школе, оценка удовлетворенности детьми образовательных 

возможностей школы, их настроения, состояния здоровья, отсутствия перегрузки (методы: 

анкетирование, беседы). 

- Формирование основных ключевых компетенции, соответственно ступеням развития 

личности (методы: тестирование, итоговая государственная аттестация, участие в 

конкурсах, олимпиадах). 

Корректировка программы и постоянный контроль осуществляется рабочей группой по 

развитию школы и Советом школы. Управление реализацией программы осуществляется 

директором и заместителем директора. Результаты контроля представляются два раза в год, 

в публичном отчете директора школы, на заседании Совета школы, педагогического совета 

образовательной организации, публикуются на сайте ОУ. 

Организация мониторинга качества обученности связана с определением и выборам 

оптимального сочетания разнообразных форм, видов, способов и методов оценки качества 

и контроля с учетом особенностей обучающихся на каждом уровне развития. Данные 

мониторинга позволят руководству, педагогам, родителям, обучающимся получать 

объективную картинку учебно-воспитательного процесса школы, реализовывать модель 

выпускника. Мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация, 

члены Совета школы. Результаты обсуждаются один раз в конце учебного года. 

  Координацию и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет 

за собой: 

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят 

предложения на Педагогический совет по его коррекции; - 

- осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 
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- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся. 

Окончательные итоги подводит общешкольной Конференции. 

Проводится самообследование МАОУ СШ №10 (раз в год) 

Результаты мониторинга представляются в публичном отчете директора школы, на 

заседании педагогического совета образовательной организации, Управляющего совета 

школы, публикуются на сайте образовательной организации. 

 

Формы представления результатов 

    Формами представления результатов, подтверждающих успешность    реализации 

Программы развития являются: 

– аналитические отчѐты о ходе реализации программы развития; 

– открытый и стендовый доклад, представленный на конференциях различного уровня; 

– методические рекомендации, разработанные с точки зрения решения проблем в учебном 

плане; 

– разработка авторских программ учебных курсов, спецкурсов; 

– презентации инновационного опыта учителей школы; 

– проведение обучающих семинаров на базе школы; 

– планы кружков, клубов, секций научного общества учащихся, ассоциаций, объединений 

по интересам; 

– результаты мониторинга развития личностного потенциала учащихся; 

– печатные работы по организации опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы. 
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Приложение 1 

Перечень основных мероприятий Программы развития 

МАОУ СШ №10 «Школа гармоничного развития» 

 

Наименование мероприятия Годы  Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Создание условий для достижения нового современного качества обучения и воспитания на основе совершенствования 

организации содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития 

обучающихся, их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения 

Реализация образовательных программ в рамках ФГОС  

общего образования  

ν  ν  ν  ν  ν 1 раз в год администрация 

школы 

Разработка Подпрограмм «ФГОС: образовательные 

стандарты в действии», «Доступность и качество» 

ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Внедрение в образовательный процесс технологии 

педагогического сопровождения, обеспечивающей 

проектирование индивидуальной образовательной траектории 

обучающимся. 

ν  ν  ν  ν  ν в течении года администрация 

школы 

Использование современных педагогических технологий, 

повышающих качество обучения учащихся. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно учителя-

предметники 

Формирование системы отбора учебников, учебных пособий, 

учебно-дидактических комплектов, отвечающих целям 

современного общего образования. 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Мониторинг соответствия программного материала, учебно-

методических и дидактических комплектов, материально- 

технической базы, профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым 

образовательным программам. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

школы 

Развитие системы мониторинга с целью повышения 

результативности обучения и качества преподавания на 

I ,II, III образовательных уровнях 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

школы 

Ведение предпрофильной подготовки и индивидуальных ν  ν  ν  ν  ν По мере администрация 



71 

 

 

 

учебных планов, обеспечивающего возможность выбора и 

проектирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающимися 

Готовности 8, 9, 

10. 11 классы 

школы 

Создание условий для проявления способностей каждым 

обучающимися  

ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

школы 

Разработка Подпрограммы ―Школа нового поколения»  ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Организация, проведение интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий для обучающихся школы. 

ν  ν  ν  ν  ν Ежегодно 

постоянно 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Обеспечение участия обучающихся школы во внеурочных 

мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального уровней. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, участие в муниципальном и 

региональном этапах олимпиады 

ν  ν  ν  ν  ν 1 раз в год Зам директора по 

УВР 

Внедрение системы дистанционного, очно – заочного 

обучения и консультирования, в том числе одаренных детей, 

направленной на развитие компетентностей. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Создание и реализация в ОУ индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом специфики творческой 

и интеллектуальной одаренности. 

  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Работа научного общества обучающихся  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Чествование одаренных детей 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Освещение достижений одаренных детей на официальном 

сайте школы  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Ответственный за 

сайт 

школы 

Ведение электронного Банка данных одаренных детей.  ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР 

Медико-психолого-педагогические консилиумы с целью 

предупреждения отсева второгодничества и неуспеваемости 

обучающихся. 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Администрация 

школы 
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Удовлетворение образовательных запросов обучающихся, 

имеющих высокий уровень учебно- познавательной 

мотивации. 

 

ν  ν  ν  ν  ν Ежегодно в 

соответствии с 

запросами и 

возможностями 

ОУ 

Администрация 

школы 

Консультативная поддержка родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и социальной адаптации. 

 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Классные 

руководители, 

учителя 

Расширение сети дополнительного образования творческих 

объединений: клубов, секций, студий, факультативов. 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Администрация 

школы 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав получения полноценного образования детям с ослабленным 

здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

Реализации мероприятий по развитию дистанционных 

форм обучения для детей с ограниченными возможностями   

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Администрация 

школы 

Изучение удовлетворенности в качестве образовательных 

услуг детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

 

ν  ν  ν  ν  ν 2 раза в год Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями. 

ν  ν  ν  ν  ν При наличии 

средств 

Администрация 

школы 

Реконструкция системы отопления.  

 

 

ν  ν  ν  ν  ν При наличии 

средств 

завхоз 

Проведение ремонта школы.  ν  ν  ν  ν  ν При наличии 

средств 

завхоз 

Сервисное (техническое) обслуживание систем тревожной 

сигнализации и пожарной сигнализации 

ν  ν  ν  ν  ν ежемесячно Администрация 

школы 

Организация дежурства по школе и в столовой с 

привлечением всех сотрудников школы. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Инструктажи по ТБ с учащимися школы при проведении ν  ν  ν  ν  ν По мере Зам директора по 
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внеклассных и внешкольных мероприятий 

 

необходимости ВР, классные 

руководители 

Проведение традиционных мероприятий  

 

ν  ν  ν  ν  ν По отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и привитие 

навыков культуры здорового образа 

Проведение информационно-просветительской работы среди 

всех участников образовательного процесса через 

организацию системной воспитывающей деятельности по 

вопросам здорового образа жизни 

(лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.). 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анализ состояния здоровья школьников.  ν  ν  ν  ν  ν 2 раза в год Зам директора по 

ВР 

Разработка Подпрограммы «Безопасность и здоровье» ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Внедрение современных технологий физического воспитания.  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Учитель 

физической 

культуры 

Организация мероприятий по обеспечению питанием, 

соответствующим нормам САНПина 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Ответственный за 

питание 

Выполнение норм СанПин в процессе организации УВП.  ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Осуществление работы школьной психолого-педагогической 

комиссии (ППК) 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процессе. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Организация школьных мероприятий, направленных на 

борьбу с вредными привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании, алкоголизма 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Проведение Уроков Здоровья, Дней здоровья. Спортивных 

мероприятий  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 
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Организация работы спортивных секций.  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Проведение диагностики детей с целью профилактики 

школьной дезадаптации 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР, педагог -

психолог 

Осуществление консультативной помощи семье по охране и 

укреплению здоровья учащихся 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Прохождение обязательного медицинского обследования 

учащимися 1-11 классов и педагогическими работниками 

школы. 

ν  ν  ν  ν  ν 1 раз в год Директор 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике синдрома 

«профессионального выгорания» педагога. 

 

ν  ν  ν  ν  ν В соответствии 

с планом 

работы 

Директор Зам 

директора по УВР, 

ВР 

5. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения 

Разработка Подпрограммы «Я-гражданин России» ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Обеспечение участия детей в создании современных 

социальных проектов, организации общественных акций. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР, ВР 

Внедрение инновационных технологий в деятельности 

классных руководителей. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации 

детей «группы риска». 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог, соц. 

педагог 

Создание банка данных методических разработок классных 

часов, предусматривающих целенаправленную работу по 

формированию патриотических, гражданских, нравственных 

качеств обучающихся. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 

Содействие развитию самоуправления в деятельности детских 

объединений, реализации программ по формированию и 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

ВР 



75 

 

 

 

развитию лидерских качеств у обучающихся. 

6. Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ технологий 

Соблюдение положений по обеспечению доступа граждан к 

информации о деятельности ОУ  

ν  ν  ν  ν  ν постоянно директор 

Мероприятия по постоянному наполнению и обновлению 

официального сайта ОУ. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Ответственный за 

сайт 

Переход на предоставление услуг в электронном виде в 

пределах компетенции ОУ. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

Внедрение системы Виртуальная школа  ν  ν  ν  ν  ν постоянно администрация 

Создание единой школьной базы имеющихся оцифрованных 

наглядных пособий в ОУ. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР 

Создание базы данных лучших видеоуроков педагогов школы 

по всем предметам с использованием ЭОР. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР 

Приобретение компьютерной техники   

 

ν  ν  ν  ν  ν В соответствии с 

планом хоз. 

деятельности 

директор 

Проведение мероприятий по организации дистанционного 

обучения школьников в период актированных дней и болезни 

обучающихся. 

  

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Зам директора по 

УВР 

7. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

Разработка Подпрограммы «Профессионал» ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Обеспечение перехода школы на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог». 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Повышение мотивации педагогических работников к 

повышению своей квалификации (стремление получить 

необходимые компетентности для работы в новых условиях). 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

школы 

Стимулирование успешной профессиональной деятельности 

педагогических работников 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно директор 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 
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фонда 

Повышение мотивации педагогических работников к 

прохождению курсовой подготовки в альтернативных 

формах. 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

Зам директора по 

УВР 

Проведение мероприятий методической направленности: 

семинаров, методических дней и др. 

 

ν  ν  ν  ν  ν В соответствии 

с планом 

работы 

Зам директора по 

УВР 

Организация и проведение мониторинговых исследований в 

целях  прогнозирования и разработки мероприятий по 

обеспечению ОУ педагогическими кадрами. 

 

ν  ν  ν  ν  ν 2 раза в год Администрация 

Участие в  конкурсах педагогического мастерства.   ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР 

Организация деятельности методических объединений 

Организация деятельности творческих групп. 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Зам директора по 

УВР 

8. Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, гибко реагирующей на образовательные запросы и 

потребности обучающихся, родителей/ законных представителей 

Разработка Подпрограммы «Диалог» ν      Корректировка 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Проведение мероприятий по оптимизации расходов ОУ в 

соответствии с 

нормативными актами, регулирующими параметры 

нормативного финансирования. 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

 

директор 

Совершенствование организационно-правовую формы ОУ  ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

Обеспечение стабильного функционирования системы 

государственно-общественной системы управления 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

Предоставление полной и достоверной информации всем 

участникам образовательного процесса об образовательной 

деятельности ОУ. 

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

Участие в мониторинговых исследованиях  

 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 
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Мониторинг хода реализации Программы и ее подпрограмм, 

корректировка программных мероприятий, индикаторов, 

показателей Программы и механизмов ее реализации. 

ν  ν  ν  ν  ν По мере 

необходимости 

Администрация 

Информационно-аналитическое и организационное 

сопровождение Программы 

ν  ν  ν  ν  ν постоянно Администрация 

Анкетирование обучающихся, родителей/ законных 

представителей с целью изучения образовательных запросов 

и потребностей. 

ν  ν  ν  ν  ν 2 раза в год Администрация 

Классные 

руководители 

 


