


Паспорт программы развития МБОУ СОШ №2 г. Амурска  

на 2021–2025 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ №2 г. Амурска «Школа 

возможностей» 

Разработчики 

программы 

Бояркина М.В., директор ОУ, Бурдинская Т.В., заместитель директора 

по УВР, Конотопчик С.А., председатель УС 

Координаторы Бояркина Марина Владимировна, директор МБОУ СОШ №2 г. 

Амурска, заместители директора по УВР 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 г. Амурска 

Срок реализации 

программы 

развития 

4 года (с 2021 по 2025 гг.) 

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: (май – август 2021г.) 

разработка документов, направленных на методическое, кадровое 

и информационное развитие образовательной организации. 

 

Второй этап: (сентябрь 2021 – декабрь 2023г.) 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

 

Третий этап: (январь – декабрь 2025г.) 

итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ 

динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития 

Цель программы 

развития 

         Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание 

условий для формирования успешной личности ученика через 

внедрение различных форм созидательной социально-значимой 

деятельности подрастающего поколения. 

Задачи 

программы 

развития 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению 

своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 активизация системы общественно-гражданского участия в 

управлении школой; 

 создание единого образовательного пространства «Школа –

 родители – общественность – предприятия и организации»; 

 мониторинг реализации ФГОС в образовательной организации; 

 усиление воспитательной составляющей в работе школы; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 



 реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 у учащихся сформированы представления о 

базовых национальных ценностях российского общества; 

 учащиеся активно включены в деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 система воспитательной работы стала более 

прозрачной, логичной; 

 максимальное количество учащихся включено в 

систему дополнительного образования; 

 повышено профессиональное мастерство 

классных руководителей, их мотивация к самообразованию; 

 система мониторинга эффективности 

воспитательного процесса позволяет своевременно выявлять и 

анализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе; 

 повышена педагогическая культура родителей, 

система  работы способствует совершенствованию семейного 

воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы проводятся 

методическим и педагогическим советами школы 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

– обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, совета родителей (2 

раза в год (май, декабрь). Ответственный – директор  

– публикация на сайте школы отчетов о реализации программы (май, 

декабрь). Ответственный – зам. директора по УВР 



– анкетирование родительской общественности (май, 

декабрь). Ответственный – заместитель директора по УВР 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 25% педагогам 

школы присвоена первая квалификационная категория, 30% – высшая. 

На момент завершения программы доля педагогов с 

первой квалификационной категорией должна составить 30%, с 

высшей – 35%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

школа укомплектована для реализации образовательных программ 

общего образования. На момент завершения программы школа должна 

создать материально-технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по таким направлениям, как 

техническое, технологическое, информационное. 

3. Информационные ресурсы.  

Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной 

и профориентационной деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса (финансовая грамотность, углубленное изучение 

отдельных предметов, профильное обучение и др.) 

4. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Обновление материально-технического оснащения школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития являются: 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа;  

 организация и координация деятельности школы по достижению поставленных перед 

ней задач; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 



Школа нацелена продолжать формировать у педагогических работников компетенций и 

установок, которые необходимы для достижения результатов Программы. К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности учащегося 

от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

социально-педагогической службы, основными задачами которой являются: 

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 работа по профилактике наркозависимости; 

 привлечение к воспитательной работе других организаций. 

Проблемные точки образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать проблемы в 

образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанностей их 

участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации учащихся и взаимной ответственности за результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образовательного 

пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной 

и профориентационной деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 



4. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Стажировка и повышение 

квалификации педагогических работников. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Обновление материально-технического оснащения школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

Введение 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. программа представляет собой основной 

стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход 

развития школы. В программе отражаются системные, целостные изменения 

в школе (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым 

управлением. Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов 

«Береги здоровье с детства» и «Первые шаги к профессии» для всех участников 

образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных участников 

образовательных отношений). 

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития 

являются: 

 организация и координация деятельности школы по достижению 

поставленных перед ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития школы. 

 Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Информационная справка. 
1 сентября 1982 —День рождения средней школы №2 г. Амурска. Акт приемки утвержден 3 

октября 1983 года исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов.  

2000 — 1 место в краевом конкурсе «Школа года». 

2007 — победа в приоритетном национальном проекте «Образование» 

2009 -  национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения РФ» 

2011 – Благодарственное письмо губернатора Хабаровского края за значительный вклад в 

развитие инновационных образовательных технологий, высокие результаты в деле обучения 



и воспитания подрастающего поколения, профессионализм и  инициативу 

2013 – победа в краевом конкурсе грантов среди общеобразовательных учреждений по 

реализации программ работы с одаренными детьми 

2015 – победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 

2016 – УПК «Авиастроение» 

2016 - Первый выпуск группы довузовской подготовки по физико-математическому 

направлению 

2016 – пилотная площадка по продвижению Общероссийской организации «Российское 

движение школьников»  

с 2018 года – вручение медали школы выпускникам 4,9,11 классов «За активную 

общественную работу» 

1. Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

заявленным для государственной аккредитации ООП по фактическим адресам 

осуществления образовательной деятельности:  
Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта  о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия 27ЛО1 № 

0001375 

№ 2276  

24 марта 2016 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

 

Распоряжение  

от 18 июля 2018 г. 

№ 970 

 

бессрочно 

 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

 
Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацио

нный номер 

и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта  о выдаче 

документа 

Срок окончания 

действия 

документа 

Свидетел

ьство о 

государст

венной 

аккредита

ции 

27А01 № 

0000567 

№ 871 

26 мая 

2016г. 

Министерств

о образования 

и науки 

Хабаровского 

края 

Распоряжение № 

963 от 26 мая 

2016г. 

05 июня 2026 г. 

  Основной государственный регистрационный номер  юридического лица (ОГРН): 

1022700651467 

  Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 27 № 001775291 от 21 декабря 2012 г., выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю; 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2706017176 

Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в налоговом органе: 

серия 27 № 001778771 от 30 сентября 1994 г., выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (территориально обособленное 

рабочее место в г. Амурске, 2706) 

Код причины постановки на учет в налоговом органе: 270601001, свидетельство серия 

27 № 001778771 от 30 сентября 1994 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 



налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (территориально обособленное рабочее место 

в г. Амурске, 2706) 

 Устав утвержден приказом начальника управления образования администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края от 14.08.2015 № 364-Д 

Учредитель администрация Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

Структура образовательного учреждения:  
Классы 1-4,5-9,10-11, группы очно-заочного обучения УКП №2 при ИК-14, детские 

общественные объединения, группы дополнительного образования. 

 

Система управления Школой: 
1. Общее собрание работников. 

2. Педагогический совет. 

3. Управляющий совет. 

4. Общешкольное родительское собрание. 

В целях учета мнения учащихся действуют Совет родителей и Совет обучающихся. 

Кадровый состав школы: 
Всего в школе работают 96 человек. Из них 43 – учителя, 5 – иные 

педагогические работники, 10 – непедагогические работники. 

Среди педагогов школы: 

 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель РФ»,  

 4 учителя - «Отличник просвещения»,  

 7  -  «Почетный работник образования»,  

 6 учителей – победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»  

 награждены  Почётной грамотой МО РФ – 3   

 награждены грамотой Министерства образования Хабаровского края – 8,              

 являются  победителями и участниками конкурса «Учитель года» - 5, конкурса 

«Самый «классный» классный» - 2.  

 

  Раздел II. Концепция развития школы 
Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 

определенных потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли 

бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка 

в  условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в 

школе. 



5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу 

жизни, занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового 

состава преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы. 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной 

работы. С этой целью школа разрабатывает рабочие программы воспитания и 

ежегодные календарные планы воспитательной работы как части основных 

образовательных программ общего образования. 

Основной целью воспитательной работы школы является сближение «портрета 

выпускника» школы с современным национальным воспитательным идеалом — 

высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, 

принимающим судьбу Отечества как свою личную, осознающим 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённым в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через: 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 деятельность системы дополнительного образования (кружков, 

спортивных секций); 

 деятельность органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей и других 

педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей 

учащихся, их потребностей. Так, в школе организована внеурочная деятельность 

по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Гражданско-патриотическое. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социально значимое. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная 

деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает 

учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 

качеств личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению 



знаний и развитию требуемых умений. Также образовательный 

процесс помогает учащимся овладеть поисковым, проблемным, 

исследовательским и продуктивным типами деятельности. 

Школа нацелена продолжать формировать у педагогических 

работников компетенций и установок, которые необходимы для достижения 

результатов Программы. К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное 

здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами 

которой являются: 

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 работа по профилактике наркозависимости; 

 привлечение к воспитательной работе других организаций. 

Проблемные точки образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать 

проблемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав и 

обязанностей их участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации учащихся и взаимной ответственности за 

результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических 

работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 
 

Миссия школы – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку; готовить людей, способных развиваться и 

развивать страну. 

Идея Программы школы является системообразующей, так как 

направлена на развитие 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 учащимися стратегии собственного развития. 

 Школа призвана выполнять социальнозначимые задачи формирования 

гражданского сознания, этнической толерантности, нравственности, 

посредством демократического предоставления свободы выбора форм и 

организации обучения, соблюдения прав ребенка, организации партнерства с 

учителями, с родителями. Таким образом, достигается комплексное воздействие 

на учащегося. Общественно-активная школа предполагает высокий уровень 

активности учеников на уроке, во внеурочной деятельности, стремление к 

открытости и сотрудничеству. Пробуждает учащихся рассматривать свои личные, 

индивидуальные планы и желания также в контексте коллективных общественных 

интересов. 

 Значимость идеи заключается в том, что современная ситуация в сфере 

образования повышает заинтересованность родителей и детей в получении не 

только хороших знаний, но и навыков социализации в обществе. 

 Исходя из вышеизложенного, школа в качестве ведущих ценностей 

выдвигает следующие: 

 Открытость и доступность образования. Открытость образования 

направлена на удовлетворение потребностей учащегося, родителей, социума, на 

поддержку педагогических, ученических, родительских инноваций. 

Доступность образования обеспечивается за счет предоставления учащимся 

возможности выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Вариативность образовательных программ, используемых технологий, способов 

коммуникации, социальных практик обеспечивает максимальный учет 

индивидуальных особенностей каждого учащегося и формирует наиболее 

благоприятные условия для его развития, что гарантирует выпускнику 

возможность самореализации и самосовершенствования. 

 Компетентностно-ориентированный подход к образованию. 
Ключевые образовательные компетенции превращаются в дидактическое 

средство развития личных целей и личных смыслов. Ключевые компетенции – 

это личные цели ученика (педагога), личные смыслы его образования 

(профессиональной деятельности). Развертывание содержания образования 

вокруг ключевых компетенций, их включение в содержание – это и есть для 

школы путь перехода от обезличенных, отчужденных от обучающихся «знаний» 

к личностным смыслам, т.е. к ценностному отношению к знаниям. 

 Государственно-общественное управление школой. Модель 

общественно-активной школы характеризуется возникновением новых 

партнерских и доверительных отношений между учащимися, педагогами, 

семьей, различными службами и организациями, которые имеют широкое поле 

охвата и разносторонний характер. Общественная экспертиза эффективности 

инновационной деятельности, в которой принимает участие общественность, 

структурные подразделения и службы школы, строится на демократических 

началах, уважении и доверии. В результате взаимодействия всех участников 

образовательного процесса по разносторонним горизонтальным и вертикальным 



связям, управление возникающее «изнутри» станет своеобразным гарантом 

системного, целевого, гибкого управления образовательным учреждением. 

Построенное таким образом социальное взаимодействие, проектируемое и 

организуемое школой, будет способно создать психолого-педагогические и 

социокультурные условия для повышения качества образования учеников. 

 Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 
Организация деятельности по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), здорового образа жизни, организация туристической и 

спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности: здоровье тела, 

духа, разума и т.д. 

 

4. 2. Представления о выпускнике школы 

Для того чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 

социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих 

современному обществу, выпускник школы должен обладать универсальной 

школьной подготовкой, ключевым компонентом которой может быть 

гражданско-патриотический. Это предполагает, что выпускник владеет 

базовыми универсальными знаниями, способен быть конкурентноспособным 

человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 

окружающей его среды, строить свою деятельность на основе имеющихся 

сформированных компетентностей (гражданской, социальной, 

общекультурной). Сформированность данных компетентностей определяет 

способность выпускника быть успешным практически в любой сфере 

социально-экономической, культурной жизни общества; строить свою жизнь на 

основе значимых общечеловеческих ценностей; участвовать в решении общих 

дел местного сообщества и своей страны; эффективно действовать в 

повседневной жизни, соответствовать ее требованиям и изменениям; сохранять 

достаточный уровень умственной деятельности, стремление к непрерывному 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Разработана модель выпускника начальной, основной и средней школы. 

Выпускник начальной школы  

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 



 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

  гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

  самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

  целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  эстетические потребности, ценности и чувства;  

  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

  гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Выпускник основной школы: 
 владеет базовыми знаниями, умениями и навыками в предметных 

областях основной школы; 

 умеет применять приобретенные знания, умения, навыки; владеет 

рациональными способами деятельности и способен к самообразованию; 

 признает значимость общечеловеческих ценностей, в том числе и 

здоровья; 

 ориентирован на подготовку и осуществление осознанного, 

ответственного выбора индивидуальной образовательной траектории; 

 имеет навык самостоятельной познавательной деятельности; 

 обладает средним или высоким уровнем учебной мотивации, способен 

сохранять достаточный уровень умственной (интеллектуальной) 

деятельности; 

 адекватен при взаимодействии с людьми в различных ситуациях, имеет 

сформированные навыки позитивного, эффективного общения; владеет 

навыками продуктивного взаимодействия; 

 уважает закон, права и ответственность перед обществом; 



 обладает навыками самостоятельного принятия решения, 

самоорганизации и самоуправления; 

 обладает сформированной компетентностью безопасного поведения; 

 умеет противостоять негативному влиянию; 

 умеет оценивать собственные профессиональные личностные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике правовых и трудовых 

взаимоотношений; 

 имеет опыт социально-значимой, трудовой, творческой, 

исследовательской, проектной деятельности; 

 участвует в решении общих дел местного сообщества; 

 обладает сформировавшейся системой ценностей. 

Выпускник средней школы: 
 владеет универсальными знаниями, общими умениями, навыками, 

способами деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной) как существенными элементами 

культуры, приобретенными в результате освоения содержания среднего 

(полного) образования; 

 мобилен, профессионально, социально компетентен, ориентируется на 

рынке образовательных услуг и труда; 

 имеет выраженную гражданскую позицию, социально-политическую 

ориентацию; 

 определился в профессиональном выборе и способен нести личную 

ответственность за свой выбор; 

 обладает знаниями в области медицины, гигиены, физиологии, 

психологии, этики, культуры потребления медицинских услуг, права и 

других дисциплин, позволяющих ему успешно адаптироваться в 

обществе; умеет решать для его возраста проблемы; 

 готов нести персональную ответственность за собственное поведение и 

здоровье; 

 умеет противостоять отрицательному влиянию носителей норм 

антиобщественного поведения; 

 владеет навыками позитивного общения, адекватного поведения, 

продуктивного взаимодействия, толерантен; 

 активен, самостоятелен, инициативен; 

 владеет технологиями исследовательской, проектной деятельности и 

ИКТ; 

 участвует в разработке и решении школьных, местных и общественных 

проблем, в управлении, соуправлении образовательным учреждением; 

 обладает правовой компетентностью, уважает закон; 

 мотивирован на дальнейшее самосовершенствование и саморазвитие; 



 умеет моделировать свой собственный имидж и достигать его. 

Представления о выпускнике школы и основные положения её концепции 

определяют следующие приоритетные направления развития образовательного 

учреждения: 

 дальнейшее изменение содержания образования, направленное на 

формирование гражданской, социальной, общекультурной и 

общеинтеллектуальной компетентностей личности обучающегося; 

 внедрение и совершенствование методов, направлений, форм обучения и 

воспитания, способствующих развитию и поддержанию у школьников 

стремления к здоровьесбережению, здоровьесохранению, успешной 

социализации в обществе, гражданской активности; 

 развитие системы управления образовательным учреждением; 

 профессиональное развитие педагогического коллектива. 

 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 
1. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, 

вузами, организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень 

предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, помочь учащимся в 

выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся 

через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего 

и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учащихся 

через создание центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в 

интересах развития школы. 

6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 
         Цель Программы: Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для 

формирования успешной личности ученика через внедрение различных форм 

созидательной социально-значимой деятельности подрастающего поколения. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 активизация системы общественно-гражданского управления школой; 

 создание единого образовательного пространства «Школа – родители –

 общественность – предприятия и организации»; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения учащихся; 



 организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

Этапы реализации: 
Первый этап реализации программы развития: разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение 

развития школы, организацию промежуточного и итогового мониторинга 

реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация 

мероприятий, направленных на достижение результатов программы, 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка  новых стратегических задач развития. 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

 создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, 

плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам 

национальной истории и др.; 

 создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом; 

 создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю школы, ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников; 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания 

и социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

православная церковь, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания 

и социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к 

разработке и реализации школьных программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-

воспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ 

обучения, воспитания и социализации учащихся; 

 направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся 

на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни; 

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина 

России. 



Выполнение задач развития школы будет осуществляться на основе программно-

целевого управления в ходе реализации целевых программ: 

1. Целевая подпрограмма развития школы  «Социальное партнёрство как основа 

деятельности школы» 

2. Целевая подпрограмма развития школы «Государственно-общественный 

характер управления» 

3. Целевая подпрограмма развития школы «Открытость и доступность 

образования» 

4. Целевая подпрограмма развития школы «Воспитательная работа» 

5. Целевая подпрограмма развития школы «Информатизация учебного процесса» 

6. Целевая подпрограмма развития школы «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов» 

7. Целевая подпрограмма развития школы «Мониторинг образовательной 

политики» 

 

1. Целевая подпрограмма развития школы 

«Социальное партнёрство как основа деятельности школы» 

 Подпрограмма предлагает способ координации усилий различных субъектов, 

потенциально заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве друг с другом: 

школы, предприятий, учреждений, органов власти, учащихся и их родителей. Ведущая 

идея заключается в поиске и организации взаимодействия с теми партнерами, которые 

заинтересованы в ресурсах школы: фирм, образовательных учреждений и организаций, 

готовых вкладывать усилия и средства в профессиональное становление учащихся. Для 

школьников подпрограмма задает пространство выбора профессии, возможность 

поиска и социальной пробы своих возможностей. 

Данную программу предполагаем реализовать в двух направлениях: 

1) Проект «Активные ученики»  
 В рамках этого проекта нам видится возможной организация мест социальных 

проб учащихся. Этот проект направлен на расширение контактов учеников с 

учащимися других школ, знакомство с разными культурами и образом жизни и т.д. 

Учащиеся смогут реализовать данный проект по следующим направлениям: 

 Организация фестивалей социально значимых проектов для учащихся, 

педагогов и представителей общественных организаций; 

 Работа школьного научного общества «Мой путь в науку»; 

 Организация предметных олимпиад и Интернет-проектов для всех желающих 

учащихся через сайт школы;  

 Участие в олимпиадах, творческих конкурсах; 

 Проведение обучающих семинаров для учащихся школ города по организации 

исследовательской деятельности учащихся, по созданию социальных проектов 

«Школьное научное общество», «Школьный сайт», «Школьное 

самоуправление», «Музей истории школы» и т.д.  

 Организация и проведения Дня отрытых дверей  

 Проведение публичных творческих отчетов классов;  



 Организация и проведение экскурсий;  

 Добровольчество; 

 Работа детского самоуправления на уровне школы и классов. 

2) Проект «Служба внешних связей»  
 Цели и задачи проекта: 

Создание условий для общественно-активной деятельности школы как условия 

формирования основных общекультурных компетентностей учащихся за счет 

расширения поля их социального взаимодействия. 

Задачи: 

 разработать механизмы вовлечения не только педагогов, но и родителей и 

специалистов различных сфер профессиональной деятельности в реализацию 

проектов школы с целью расширения поля самореализации учащихся;  

 создать организационную структуру школы по продвижению образовательных 

услуг в социальном окружении школы. 

2. Целевая подпрограмма развития школы «Одарённые дети» 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития 

образовательного учреждения, и будет являться основой для работы с одаренными 

детьми. Она направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, 

обучающимся в школе. 

      Первая базовая проблема – ситуация, сложившаяся в школе и образовательном 

пространстве района и края. Концептуальные основы дают общий ответ на вопросы, 

что такое детская одаренность и кого следует считать одаренным, на какие 

методологические принципы следует опираться при работе с одаренными детьми. Это 

позволяет создавать общую схему выявления детской одаренности в школе, начиная с 

начальных классов, и разрабатывать методический инструментарий для практического 

решения как психологических, так и педагогических задач. Это, прежде всего цели и 

содержание обучения, формы организации, методы и средства образовательной 

деятельности. 

Цель программы: выявление одарённых детей и создание условий для их 

оптимального развития, самореализация  данной категории учащихся в соответствии 

со способностями через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования. 

Задачи программы: 

 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей; 

 определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одарённых 

детей; 

 стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 

условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном 

самовыражении; 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье; 



 совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, 

научным руководителем через самостоятельную работу; 

 внедрение современных технологий по выявлению одаренных детей на всех этапах 

обучения включения учащихся в конкурсное и олимпиадное движение для 

проявления широкого спектра различных видов одаренности учащихся. 

 

3. Целевая подпрограмма развития школы «Открытость и доступность 

образования» 

Ведущей идей реализации данной программы является создание равных условий для 

освоения инновационных образовательных программ школы в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями развития учащихся. 

Цели и задачи программы: 

Обеспечение доступности современного качества образования путем 

расширения вариативности образовательной среды школы, обеспечивающей 

более широкую доступность и опережающий характер обучения учащихся за 

счет привлечения специалистов различных профессиональных сфер, 

использования нового оснащения учебного процесса и создания общественно-

активной школы.  

Задачи: 

 обеспечить условия адаптации школы к изменениям, инициированным 

процессом модернизации образования, инициативой «Наша новая школа», 

развитием демократического общества; 

 обеспечить вариативность и полноту образовательных программ, свободный 

выбор на основе индивидуализации обучения; 

 расширить спектр программ дополнительного образования; 

 общественная оценка качества работы школы в рамках системы образования 

района. 

 

4. Целевая подпрограмма развития школы «Воспитательная работа» 

 Воспитательная работа может эффективно проводиться на построении 

таких отношений всех участников воспитательного процесса, которые вывели 

бы их на более высокий уровень взаимоотношений, взаимодействия, передачи и 

обмена опытом. В общественно-активной школе неотъемлемой частью 

считается активное участие родителей в жизни ребенка, что не только обеспечит 

новые ресурсные вливания в развитие школы, но, и самое главное, поможет 

организовать непрерывный воспитательный процесс по цепочке «семья-школа-

общество». В наше время только совместные, не противоречащие друг другу 

усилия взрослых способны оказаться действенными при воспитании здоровой, 

полноценной личности. 

Это предполагает: 



 ориентированность воспитательного процесса как неотъемлемой части 

образовательного процесса, на индивидуальные запросы и возможности 

учащихся;  

 активное вовлечение родителей в мероприятия воспитательного 

характера; 

 развитие детских общественных объединений; 

 организацию воспитательной работы через вовлечение учащихся в 

социальное взаимодействие друг с другом, с учащимися разных 

возрастов, других школ, с родителями, взрослыми. 

Целью программы является создание целостной системы воспитания, 

направленной на развитие нравственной личности, способной реализовать свой 

творческий потенциал, умеющей свободно ориентироваться в социуме и 

несущей  ответственность за свою деятельность.  

В целях эффективного развития воспитательной системы школа как 

общественно-активной необходимо решение следующих задач: 

 овладение педагогами методами, формами психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательной деятельности, мотивации обучающихся 

на саморазвитие и самообразование; 

 овладение педагогами инновационными образовательными 

технологиями; 

 развитие ученического самоуправления; 

 осуществление эффективной, системной реализации комплексной 

адаптивной программы патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения;  

 разработка и реализация единой, комплексной программы «Здоровье»; 

 развитие проектной деятельности (социальное, исследовательское 

проектирование) обучающихся, добровольческих инициатив; 

 реализация воспитательного потенциала образовательных областей; 

 активное, эффективное, деятельное вовлечение родителей, социума в 

образовательно-воспитательный процесс; 

 развитие коммуникативной, социальной культуры, формирование и 

развитие интеллекта; 

 организация и осуществление профориентационной деятельности; 

 интеграция основного и дополнительного образования детей. 
5. Целевая подпрограмма развития школы «Информатизация учебного процесса» 

 Идея изменения содержания образования через информационно-

образовательную среду в школе вызвана стремительным расширением 

информационных технологий в образовательном пространстве и необходимостью его 

расширения. В рамках данной программы предполагается задействовать всех 

участников образовательного процесса (учеников, учителей, родителей, 

администрацию школы), что будет способствовать повышению качества образования и 

его вариативности за счет широкого внедрения различных форм получения 

информации при помощи использования информационно-коммуникационых 

технологий. 



Целью программы информатизации школы является способствование 

повышению качества образования через использование информационно - 

коммуникационных технологий, ориентация на современные формы обучения, 

высокую интерактивность, усиление учебной самостоятельности школьников. 

Задачи: 

1. Укрепление материально – технической базы школы. 

2. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

3. Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов; для 

участия учащихся в сетевых викторинах, конкурсах, олимпиадах. 

4. Обеспечение открытости и доступности обучения. Автоматизирование 

управленческой деятельности. 

Критерии оценки эффективности программы 

 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах;  

 увеличение количества проведенных уроков с мультимедиа аппаратурой;  

 увеличение числа учащихся и педагогов с новыми проектными работами 

различной направленности; 

 увеличение числа педагогов, прошедших дистанционные курсы повышения 

квалификации; 

 расширение различных форм получения образования и увеличение числа 

образовательных программ с применением информационных технологий;  

 проведение интерактивных лекций, конференций, дискуссий, мониторинговых 

исследований. 

 

6. Целевая подпрограмма развития школы «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов» 

 

7. Целевая подпрограмма развития школы «Мониторинг образовательной 

политики» 

 Мониторинг образовательной политики входит в компетенцию Методического 

совета школы.  

Основными задачами подпрограммы являются: 

1. Разработка и внедрение школьной системы оценки качества образования 

2. Осуществление системы мероприятий по внутреннему мониторингу 

качества и обеспечению возможности квалифицированного использования их 

результатов для принятия управленческих решений 

3. Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения 

4. Разработка предложений и рекомендаций по формированию единой 

образовательной политики 

Результатом реализации подпрограммы являются:  

1. Изучение и анализ запроса родителей и учеников на образовательные 

услуги. 

2. Формирование индивидуального портфеля ученика, содержащего 

результаты мониторинга за период обучения в школе по направлениям: 

o мониторинг результатов обучения по предметам учебного плана; 

o результаты психологологопедической диагностики;  



o мониторинг освоения способов и методов научно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

o мониторинг внеурочной деятельности;  

o мониторинг здоровья и физического развития;  

o мониторинг участия в олимпиадах;  

o мониторинг профессиональной ориентации;  

o мониторинг результатов ЕГЭ.  

3. Мониторинг программы «Педагогические кадры » по направлениям: 

курсовая подготовка, научно-методическая деятельность, ресурсное 

обеспечение, повышение квалификации, система социальной поддержки и 

поощрения, условия деятельности и др. 

4. Анализ эффективности и результативности управленческой деятельности: 

o уровень и сроки достижения целей; 

o сопоставление результатов с ресурсным потенциалом ОУ; 

o достижение запрограммированного конечного результата работы ОУ. 

5. Корректировка мероприятий реализации Программы развития школы. 

 



Раздел IV. Основные мероприятия по реализации программы развития 

Цель Задачи Формы деятельности Сроки 
Ответственн

ые 

Мероприятия по основным направлениям воспитательного процесса 

Воспитание 

способности делать 

свой жизненный 

выбор и нести за 

него 

ответственность, 

отстаивать свои 

интересы, интересы 

своей семьи, 

трудового 

коллектива, своего 

народа, 

государства. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

народам мира, 

представителям 

других 

национальностей, к 

своей 

национальности, ее 

культуре, языку, 

традициям и 

обычаям. 

Признание 

ценности 

независимости и 

суверенности 

своего государства 

и других 

государств 

– формировать у 

учащихся правовую 

культуру, 

способности 

ответственно 

самоопределяться в 

сфере правовых 

отношений с 

обществом; 

– формировать 

гуманистическое 

мировоззрение 

учащихся, 

способности к 

осознанию своих 

прав и прав другого; 

– формировать 

гордость за 

отечественную 

историю, народных 

героев, сохранять 

историческую 

память поколений; 

– воспитывать 

уважение к 

национальной 

культуре, своему 

народу, своему 

языку, традициям и 

обычаям своей 

страны; 

– обучать решению 

задач правового и 

гражданского 

воспитания, 

связанных с 

проблемой 

морального 

саморазвития и 

– изучение правовых 

норм государства, 

законов и 

формирование 

ответственного к ним 

отношения; 

– изучение биографий 

выдающихся граждан 

своей страны, патриотов 

и борцов за Отечество; 

– изучение примеров 

проявления молодежью 

и школьниками 

гражданской позиции, 

мужества, патриотизма; 

– организация встреч с 

представителями 

общества, истинными 

гражданами и 

патриотами своей 

страны; 

– развитие 

патриотических чувств 

учащихся через 

организацию, 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

формирующих 

патриотизм на практике, 

а не на словах; 

– посещение мест, 

связанных с памятью 

поколений, 

формирование культуры 

проявления патриотизма 

и гражданской позиции; 

До 2025 года –

 по 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы 

школы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Классные 

руководите

ли 



самосовершенствов

ания; 

– обучать проявлять 

свою гражданскую 

позицию в самых 

непредвиденных 

ситуациях, бороться 

с безнравственными 

и противоправными 

поступками людей. 

– создание условий для 

проявления патриотизма 

учащихся, любви к 

Родине, месту, в 

котором учащийся 

растет, к школе; 

– активное 

сотрудничество с 

социумом и 

общественными 

организациями по 

развитию патриотизма и 

гражданской позиции 

учащихся; 

– поощрение учащихся, 

проявляющих 

гражданскую позицию, 

мужество и героизм; 

– организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование умений и 

навыков правового 

поведения 

Создание условий 

для 

совершенствования 

знаний и умений 

учащихся, 

приобретения ими 

навыков 

самообразования, 

усвоения 

ценностного 

отношения к 

результатам 

человеческого 

труда 

– формировать 

систему мотивации 

к учебе на основе 

потребности 

подростков в 

самовыражении в 

общественно 

оцениваемых делах, 

потребности в 

общении; 

– организовать для 

учащихся 

общественно 

полезную 

социальную 

деятельность; 

– создать 

отношения 

– изучение 

интеллектуальных 

возможностей учащихся 

и динамики изменения 

их интеллектуальных 

достижений; 

– формирование 

культуры умственного 

труда средствами 

воспитательной работы; 

– развитие 

всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной 

деятельности; 

– развитие творческой 

инициативы и 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Социальны

й педагог 

 

Классные 

руководите

ли 



партнерства и 

сотрудничества в 

ходе общественно 

полезной 

деятельности; 

– формировать 

гуманистическое 

отношение 

учащихся к миру; 

– знакомить 

учащихся с 

интеллектуальными 

достижениями 

различных людей; 

– создавать условия 

для становления, 

развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей 

учащихся; 

– поощрять 

инициативу и 

стремление 

учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствов

анию; 

– давать 

возможность 

учащимся 

проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в школе 

и за ее пределами; 

– разъяснять 

учащимся 

необходимость 

разумного 

сочетания 

интеллектуальной и 

физической 

деятельности для 

активности учащихся в 

интеллектуальной 

деятельности; 

– создание атмосферы 

творчества, проявления 

самостоятельности 

учащихся в подготовке 

воспитательных 

мероприятий;  

– стимулирование и 

поощрение достижений 

учащихся в данном 

направлении. 



достижения 

гармонии в своем 

развитии; 

– создавать 

возможности для 

приобретения опыта 

собственного 

участия в 

различных 

коллективных 

работах, в том числе 

в разработке и 

реализации учебных 

и 

внеучебных 

проектов 

Осознание 

учащимися 

значимости семьи в 

жизни любого 

человека 

– создать условия 

для активного и 

полезного 

взаимодействия 

школы и семьи по 

вопросам 

воспитания 

учащихся; 

– позитивно влиять 

на формирование у 

детей и родителей 

семейных 

ценностей; 

– преодолевать 

негативные 

тенденции в 

воспитании 

учащихся в 

отдельных семьях; 

– способствовать 

демонстрации 

положительного 

опыта воспитания 

детей в семье; 

– создавать условия 

для духовного 

общения детей и 

– создание банка 

данных о семьях 

учащихся, их 

потребностях и 

ценностях; 

– изучение 

взаимоотношений детей 

и родителей, атмосферы 

в семьях учащихся; 

– сотрудничество с 

общественными и 

правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического 

и психического 

здоровья и 

благополучия каждого 

ребенка в семье; 

– создание 

благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на 

преодоление 

конфликтных ситуаций 

в процессе воспитания 

учащихся в системе 

«учитель – ученик – 

родитель»; 

До 2025 года –

 по графикам 

работы 

классных 

руководителей

, 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы 

школы 



родителей; 

– создать систему 

целенаправленной 

воспитательной 

работы для 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей и 

совместного 

проведения досуга 

детей и родителей 

– разностороннее 

просвещение родителей 

по вопросам психологии 

и педагогики; 

– организация 

проведения совместного 

досуга родителей и 

детей; 

– демонстрация 

достижений родителей в 

воспитании детей, 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Актуализация локальных нормативных актов (ЛНА) школы 

Привести ЛНА 

школы в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

1. Проинспектировать 

ЛНА школы. 

2. Подготовить список 

ЛНА, которые надо 

актуализировать. 

3. Подготовить 

изменения в ЛНА и 

утвердить их у директора 

Работа рабочей 

группы в составе: 

заместителя 

директора по УВР 

и секретаря 

Август 2021 – 

декабрь 2021 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Мероприятия по цифровизации образовательной среды школы 

Модернизировать 

оборудование и 

повысить 

цифровую 

компетенцию 

работников и 

учеников школы в 

соответствии с 

федеральным 

проектом 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

- проанализировать 

цифровую 

инфраструктуру; 

- проанализировать, 

какие цифровые 

технологии могут 

применяться 

в  деятельности 

педагогов, чтобы 

развивать ИКТ-

компетенции учеников – 

на уроках и внеурочных 

занятиях; 

- повысить цфровую 

компетенцию пеагогов 

- оценка 

достаточности 

оборудования, 

чтобы каждый 

педагог мог 

использовать 

современные 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

- проведение 

ревизии оснащени

я школы 

подготовка отчета 

по ее итогам; 

-

 составление плана 

развития 

цифровой 

инфраструктуры 

До 2025 года Директор 

Заместитель 

директора 

по АХР 



школы; 

- диагностика 

ИКТ-компетенций 

педагогов и их 

обучение на 

курсах повышения 

квалификации; 

- корректировка 

плана 

внутришкольного 

контроля с целью 

добавления 

мероприятий по 

двум 

направлениям: 

анализ и развитие 

технической 

оснащенности 

школы, 

повышение ИКТ-

компетенций 

педагогов. 

Таблица 1 

Вид обеспечения (оборудования) Предъявляемые 

требования, 

количество 

Нормативно-правовое 

обоснование 

Компьютеры 115 шт. Приказ России от 

06.10.2009 № 373 

 

 

 

Базы данных Наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Программные продукты Наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в интернете 

Наличие 

Библиотечный-информационный центр, 

включающий специализированный, 

интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, технические средства 

Наличие 

Каждого 

наименования по 1 

Приказ Минпросвещения 

России от 03.09.2019 № 

465 



организации деятельности библиотекаря 

(компьютер, многофункциональное 

устройство, документ-камера, сетевой 

фильтр, средство организации 

беспроводного доступа к электронным и 

цифровым ресурсам), акустическая система 

для аудитории. 

шт. 

  

Стол библиотекаря с ящиками для 

хранения/тумбой 

1 шт. 

Кресло библиотекаря 1 шт. 

Стеллажи библиотечные 8 шт. 

Шкаф закрытый для хранения учебного 

оборудования 

1 шт. 

Шкаф для газет и журналов 1 шт. 

Стол для выдачи пособий 1 шт. 

Шкаф для читательских формуляров 1 шт. 

Каталожный шкаф 1 шт. 

Столы ученические (для читального зала с 

регулируемой высотой) 

Каждого 

наименования по 8 

шт. 

Стул ученический модульный 

регулируемый по высоте для коворкинга 

20 шт. 

Стул ученический поворотный 

регулируемый по высоте 

20 шт. 

Кресло для чтения 8 шт. 

 Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и 

содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение уровня подготовки Рост успеваемости среди учащихся по 



учащихся, охваченных индивидуальны-

ми образовательными маршрутами 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба более эффективно 

решает задачи кадрового отбора, обучения, 

проводит текущее консультирование 

педагогов, регулярно 

организует методические семинары, издает 

сборники 

Дальнейшая информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с другими организациями для 

образовательного и иных 

видов сотрудничества 

Создание эффективной системы обучения Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с организациями дополнительного, 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Развитие научно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Увеличение количества учащихся, 

включенных в проектные и 

исследовательские формы 

работы, принявших участие и ставших 

победителями конференций, конкурсов 

различного уровня 

Повышение эффективности системы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности 

интеллектуально-творческих достижений 

Изменение образовательной среды: пополнение 

материально- 

технических ресурсов школы современным 

учебным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 



 
 Показатели реализации 

N п/п Показатели 2022г. 2025г. 

1. Устойчивая положительная динамика образовательных достижений 

учащихся. Рост удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг по результатам анкетирования 

1.1. Повышение качества обучения 37% 42% 

1.2. Численность обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

15% 50% 

1.3. Численность обучающихся, занятых в 

УДО и ДО в школе 
15% 30% 

1.4. Удовлетворенность родителей учащихся 

качеством образовательных услуг по 

результатам анкетирования 

80% 95% 

2. Эффективная методическая служба 

2.1. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по актуальным 

программам развития образования 

10% 30% 

2.2. Повышение уровня квалификации 

педагогического коллектива 

Доля педагогов с 

1 КК категория 

25%, с высшей -  

30%. 

Доля педагогов 

с 1КК должна 

составить 30%, с 

высшей – 35%. 

3. Сетевое взаимодействие с другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

3.1. Заключено договоров по сетевому 

взаимодействию 
1 5 

4. Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 

40 ед. 60 ед. 

    

 

 

 

 

 



 


