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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2025 гг.  

Наименование 

Программы 

Программы развития муниципальной общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020-2025 гг.  

 «Школа устойчивого развития: точки роста» 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

Базовые документы 

• Декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10. 12. 1948г.  

• Конвенция о правах ребёнка, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20. 11. 1989г.  

Федеральный уровень 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”  

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 года 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

(2019-2024 гг. ), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03. 09. 2018 № 10; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года Распоряжение Правительства РФ 

от 29. 05. 2015 N 996-р 

 Постановление Правительства РФ от 26. 12. 2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025 гг. ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

МО и Н РФ от 06. 10. 2009 № 373(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26. 11. 2010 N 1241, от 22. 09. 

2011 N 2357, от 18. 12. 2012 N 1060, от 29. 12. 2014 N 1643, 

от 18. 05. 2015 N 507, от 31. 12. 2015 N 1576) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования от 17. 12. 2010г. ПР. - № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29. 12. 2014 

N 1644, от 31. 12. 2015 N 1577) 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования от 17. 05. 2012 г. ПР-№ 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29. 12. 2014 N 1645, от 31. 12. 

2015 N 1578, от 29. 06. 2017 N 613) 
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 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11. 12. 2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Региональный уровень 

 Областной закон от 24 февраля 2014 года № 6-оз "Об 

образовании в Ленинградской области" 

 Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

Постановление Правительства Ленинградской области 

№398 от 14 ноября 2013 гола, с изменениями (в ред. 

Постановлений Правительства Ленинградской области от 

30. 11. 2017 N 514, от 02. 07. 2018 N 221, от 29. 12. 2018 N 

548) 

 Национальный проект «Образование» в Ленинградской 

области Протокол заседания организационного штаба по 

проектному управлению в Ленинградской области №10 от 

11. 12. 2018 года  

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области «Современное образование в муниципальном 

образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2022» постановление 

администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 30 

декабря 2019 года № 4098 

Школьный уровень 

 Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 

утверждённый постановлением Администрации МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области №3982 от 25. 12. 2019 

 Локальные нормативные акты, действующие в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Цель Программы создание условий для раскрытия личностного потенциала, 

реализации индивидуальных образовательных стратегий всех 

категорий обучающихся, достижения новых актуальных 

образовательных результатов на основе динамичного развития 

открытой образовательной среды школы во всех её аспектах 

путём интеграции внутренних и внешних ресурсов 

Задачи  достижение нового качества образования за счет 

сочетания фундаментальности, метапредметности, 

цифровизации содержания, практическая направленности 

и образовательной мобильности; 

 создание условий для формирования 

функциональной грамотности 

 организация образовательного процесса, 

обеспечивающего вариативность образовательной 

программы, поддержку индивидуальных и альтернативных 

образовательных маршрутов; 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/11/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_13.12.2018_03-23383_2018_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90.%D0%AE._.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/11/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_13.12.2018_03-23383_2018_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90.%D0%AE._.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/11/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_13.12.2018_03-23383_2018_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90.%D0%AE._.pdf
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 развитие образовательной мобильности 

обучающихся 

 достижение расширения и системной интеграции 

пространства образовательной мобильности обучающихся; 

 организация цифровой трансформации школы; 

 создание системы партнерства, обеспечивающего 

возможности для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

 развитие уклада школы как части содержания 

образования 

совершенствование профессиональной компетентности 

педагогического корпуса 

Инновационные 

Проекты 

(Механизмы 

реализации) 

Проект 1. Современная школа – новое качество образования 

Цель: создание условий для повышения качества образования на 

основе совершенствования содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса 

Проект 2. Современная школа – школа образовательной 

мобильности 

Цель: создание условий для развития образовательной 

мобильности обучающихся как показателя нового качества 

образования 

Проект 3. Современная школа – новый школьный уклад 

Цель: развитие уклада школы как значимой части содержания 

образования, способствующей развитию инициативности, 

самостоятельности, ответственности всех участников 

образовательного процесса на основе ценностей саморазвития и 

самореализации 

Проект 4. Современная школа – цифровая школа 

Цель: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей условия для 

расширения образовательных возможностей обучающихся, 

высокий уровень индивидуализации, качества и доступности 

образования  

Проект 5. Современная школа – современный учитель 

Цель: создание условий формирования индивидуальных 

траекторий профессионального и личностного роста педагогов, 

включение педагогов в современные направления методической 

деятельности на основе механизмов саморазвития, 

самореализации и самообразования.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап: август - декабрь 2020 

Аналитико-проектировочный  

Второй этап: 2021 

– организационно-практический  

 запуск программы «Школа устойчивого развития: точки роста» 

Третий этап – формирующий 2022 -2024 

 Реализация инновационных проектов Программы 

развития в полном объёме 

 Выход на индикативные показатели Программы 

развития 

Четвёртый этап до августа 2025– аналитико-результативный 

 обобщение результатов инновационных преобразований на 
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основе модели «Школа устойчивого развития» и проблемно-

ориентированный анализ системы школьного 

образования, выявление источников и прогнозирование 

перспектив развития школы 

Ожидаемые 

результаты 
 Достижение положительной динамики 

интеллектуального, эмоционально-волевого и 

индивидуально-личностного развития всех категорий 

обучающихся 

 Повышение качества образовательных результатов, в 

том числе метапредметных 

 Системные изменения в образовательной среде школы 

во всех её аспектах: материальном, организационном, 

психологическом, педагогическом, технологическом  

 Формирование потребности в устойчивом развитии у 

каждого участника образовательного процесса, 

создание благоприятного пространства школы во всех 

аспектах ее деятельности 

 Организация системы взаимодействующих 

образовательных сред без жёстких границ 

 Цифровая трансформация школы 

 Системная интеграции пространства образовательной 

мобильности обучающихся 

 Создание системы совместного управления и 

проектирования школы на основе принципов 

соуправления и рефлексии 

 Совершенствование системы управления 

профессионально-личностным ростом педагогических 

работников 

 Система непрерывного профессионального роста 

педагогов на основе интеграции формальной, 

неформальной и информальной моделей ( 

«Горизонтальной обучение») 

Важнейшие целевые 

показатели  

1. Качество результата 

1. 1. Соответствие итогов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) итогам по региону в 

соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы 

– 100% 

1. 2. Итоговой показатель школы в сравнении со средним по 

региону ОГЭ и ЕГЭ -100% 

1. 3. Соответствие показателей НСОКО со средними 

показателями по региону до 100% 

1. 4. % повышение уровня образовательной мобильности на 

основе индивидуального выбора – 25% 

1. 5. % повышение качества метапредметных результатов: 30 % 

1. 6. % повышения результативности участия обучающихся в 

олимпиадах различных уровней – 10% 

1. 7. Положительная динамика участия обучающихся в 

программах и проектах партнёров – 100%; 

1. 8. % Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников: доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию -10% 

1. 9. Повышение профессиональной активности педагогического 
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состава – 30% 

2. Качество условий: качество образовательной среды 

2. 1. Обеспечение доступности качественного образования для 

всех категорий обучающихся – 100% 

2. 2. Повышение уровня метапредметности содержания 

образования в школе: 

 Доля учебных занятий на основе метапредмтного подхода- 

60% 

 Наличие блоков метапредметов в рабочих программах- 

100% 

 Синхронизация программ формирования УУД внутри и 

между образовательными областями – 100% 

2. 3. Целевая модель цифровой образовательной среды -100% 

2. 4. Структурно-содержательная уровневая модель развития 

образовательной мобильности -100% 

2. 5. Система оценки уровня развития образовательной 

мобильности: 

Доля мотивированных и осознанных выборов ИОМ – до 70% 

2. 6. Механизмы и инструменты взаимодействия обучающихся с 

образовательной средой – 100% 

2. 7. Повышение уровня развития предметно-пространственной 

среды: 

 Обновление информационно-коммуникативной 

инфраструктуры -50% 

 Создание элементов функционального разнообразия 

пространств- 30% 

2. 8. Увеличение доли педагогических работников, 

обменивающихся педагогическим опытом – 20% 

2. 9. Увеличение доли педагогических работников, 

сотрудничающих с профессиональными сообществами – 25% 

2. 10. Увеличение доли учителей- наставников – 10 % 

3. Качество управления 

3. 1. Увеличение доли родителей, участвующих в работе ГОУ 

школой – 10% 

3. 2. Увеличение доли обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении до 20% 

 3. 3. Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе 

морального и материального стимулирования качества 

образования до 80% 

4. Социальная значимость Программы 

4. 1. Ориентация программы развития на реализацию социального 

запроса -100% 

4. 2. Направленность Программы развития на социализацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе- 100% 

4. 3. . Использование социального взаимодействия и партнёрских 

отношений в реализации Программы развития – 100% 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа в составе администрации школы,  

председателей методических объединений,  

попечительского совета школы 

Исполнители 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив школы,  

ученический коллектив, родительская общественность,  
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социальные партнеры школы 

Управление 

реализацией 

программы 

В основу положена четырехуровневая структура управления: 
• стратегический уровень: стратегическое планирование 

• тактический уровень: тактическая деятельность 

• исполнительский уровень: выполнение планов 

 Управление: измерение результатов, корректирующее и 

компенсаторное воздействие 

Руководители Программы: 

Баркалова Наталья Викторовна – директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Комлякова Наталья Николаевна – заместитель директора 

школы по УВР 

Воронина Татьяна Ивановна – заместитель директора 

школы по УВР 

Николаева Татьяна Борисовна – заместитель директора 

школы по воспитательной работе 

Минина Вера Николаевна – заместитель директора школы 

по социально-правовой защите учащихся 

Коллегиальные органы управления: 

Попечительский совет; 

Методический совет 

Совет обучающихся 

Финансовое 

обеспечение  

Программа развития реализуется в рамках эффективного 

расходования ежегодной субвенции из регионального и 

муниципального бюджетов 

Система контроля 

выполнения 

Программы 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы 

развития проводится по следующим направлениям: 

1. Оценка эффективности реализации программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов; 

2. Программа развития предполагает использование системы 

индикаторов, характеризующих текущие и конечные 

результаты ее реализации; 

3. Социальная эффективность реализации мероприятий 

программы будет выражена удовлетворенностью участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых 

школой услуг с помощью электронных средств информации и 

специально организованного опроса; 

4. Управленческий анализ итогов реализации программы 

развития осуществляется руководителем программы по 

окончании каждого учебного года. Итоги выполнения 

программы представляются директором учреждения органам 

коллегиального управления, принимаются на педагогическом 

совете и в августе публикуются на официальном сайте 

школы.  

Сайт школы  http://prz-coiii-1. spb. ru 

 

Утверждение 

Программы 

Утверждена приказом директора школы №178/4 от 31 августа 

2020г.  

Принята Педагогическим совете Протокол №1 от 28. 08. 2020г.  

 

http://prz-coiii-1.spb.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

1.1. Общие сведения о школе 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Приозерска Ленинградской области, дата создания школы 1989 год.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» первоначально создано на основании постановления главы администрации 

Приозерского района Ленинградской области от 14 марта 1996 года № 200 и 

зарегистрировано Приозерским территориальным отделением ЛОРП под № 03/00078 от 

02 июля 1996 года (свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-001 № 00972) 

как муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная 

школа № 1». В дальнейшем Учреждение было переименовано: - В муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 

основании постановления главы муниципального образования Приозерский район 

Ленинградской области от 02 декабря 1999 года № 1197.  

 Юридический адрес: 118760, Ленинградская область, город Приозерск, ул. 

Северопарковая, дом 5 

 Фактический адрес: 118760, Ленинградская область, город Приозерск, ул. 

Северопарковая, дом5 140700 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(81379)36886, 8(813)36137, prz-

sch1@yandex. ru 

 Учредители: администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 28. 04. 2014 г. , серия 47 Л 01, 

№ 0000919, регистрационный номер -3614, выдана комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, срок действия – бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации: от 23. 04. 2014 г. , серия 47А01 № 

0000273, регистрационный номер 02914, выдано Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, действительно до 09. 06. 2023 г 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утвержденный постановлением администрации Приозерского муниципального 

района от 30. 03. 2015 № 1356; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 47 № 002975047 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Приозерскому району Ленинградской области 04. 08. 2010 г.  

 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:  

- коллективный договор (регистрационный № 324/2016 от 11. 09. 2017 г. ) 

1.2. Условия организации образовательного процесса 

Информация об уровнях образования в МОУ СОШ №1 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование.  

mailto:prz-sch1@yandex.ru
mailto:prz-sch1@yandex.ru
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 Обучение детей в школе начинается с достижения детьми возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет.  

 Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

Формы обучения:  

Очная, семейное обучение, заочная, вечерняя, экстернат.  

Нормативный срок обучения: 

 начальное общее образование — 4 года; 

 основное общее образование — 5 лет; 

 среднее общее образование — 2 года 

В школе реализуются следующие программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 

нормативный срок освоения 4 года); 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 

нормативный срок освоения 5 лет); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС,  

 нормативный срок освоения 2 года); 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) ВАРИАНТ 7. 1 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 

Профили, реализуемые в школе: 

 естественно-научный; 

 социально-экономический; 

 Технологический 

 универсальный 

Указанные профили реализуются в форме индивидуальных учебных планов 

В школе действует смешанная модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Согласно ФГОС внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно - нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное 

 В школе реализуются дополнительные образовательные программы по 

следующим направлениям: 

 Научно-техническое; 

 Естественнонаучное; 

 Социально-гуманитарное; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Художественно-эстетическое 

Таблица 1. Классная сеть по состоянию на 01 сентября 2020-2021 учебного года 

 

Уровень образования  классы Количество учащихся 

Начальное общее 

образование 
12 324 

Основное общее 17 435 
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образование  Из них специальные 

коррекционно-

развивающего обучения -2 

34 

Среднее общее образование  2 58 

1.3. Управление школой 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. Управление школой 

осуществляется на основе сочетания принципов государственно-общественного 

управления и единоначалия.  

В основу положена четырехуровневая структура управления: 

• стратегический уровень; 

• тактический уровень; 

• исполнительский уровень; 

• уровень самоуправления.  

 Во главе образовательного учреждения стоит директор, который совместно с 

Управляющим советом, педагогическим советом, общим собранием трудового 

коллектива определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Управляющий совет согласовывает 

программу развития школы.  

 Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и Уставом школы.  

 Тактический уровень представлен следующими субъектами управления: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, методический совет, школьные 

методические объединения, социально-психологическая служба, совет профилактики и 

специалисты по вопросам безопасности и охраны труда. Исполнительский уровень 

представлен технической, финансовой, хозяйственной службами классными 

родительскими комитетами. На уровне самоуправления функционируют ученические 

коллективы, органы ученического самоуправления, родительские собрания классов.  

 

Таблица 2. Сведения об администрации школы по состоянию на 01. 09. 2020 года 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Баркалова Наталья Викторовна  Директор школы 

Комлякова Наталья Николаевна  Заместитель директора школы по УВР 

Воронина Татьяна Ивановна  Заместитель директора школы по УВР 

Минина Вера Николаевна  
Заместитель директора школы по социально-

правовой защите обучающихся 

Петрущенкова Ирина 

Махайловна  

Заместитель директора школы по АХД 

Николаева Татьяна Борисовна  Заместитель директора школы по ВР 

Бобылев Роман Сергеевич Заместитель директора школы по безопасности 

 Общественность города имеет возможность ознакомиться с информационными 

материалами и самообследованием школы, размещаемыми на сайте ОУ, который 

регулярно обновляется. В СМИ отражаются наиболее интересные события из жизни 

школы, что сказывается на позитивном отношении социума.  
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1.4. Кадровое обеспечение 

 

Таблица 3. Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 01. 09. 2020 

Кадровое обеспечение 2019-2020 

62 

Результаты исследования 

профессиональных компетенций учителей 

4(6, 6%) 

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей квалификационной категория (%) 

20 (32, 3%) 

Педагоги с первой квалификационной категорией (%) 20 (32, 2%) 

Педагоги с высшим образованием (%) 55 (88, 7%) 

Педагоги с высшим педагогическим образованием (%) 55 (88, 7%) 

Педагоги со средним профессиональным образованием (%) 7 (11, 3%) 

Педагоги со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (%) 

6 (9, 7%) 

Молодые специалисты 2 (3, 2%) 

Педагогический стаж до 5 лет 6 (9, 7%) 

Педагогический стаж свыше 30 лет 19 (30, 6%) 

 Педагоги в возрасте от 55 лет 14 (22, 6%) 

Обучение по ДОП  5(8, 1%) 

 В школе работают 62 педагога, из них 6 –административных педагогических работников, 

4 педагога –психолога, 4 учителя –логопеда, 2 дефектолога. В 2020 году число учителей, 

повысивших свою квалификацию - 30 человек, аттестацию прошли 10 человек – на 

высшую квалификационную категорию, 5 человек - на первую квалификационную 

категорию.  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  

1.5. Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база школы постоянно обновляется и совершенствуется и 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Таблица 4. Материально-техническая база школы по состоянию на 01. 09. 2020 

 

Показатель  Состояние 

Помещение и его состояние ( год 

постройки, год капитального ремонта 
1989 

Количество посадочных мест  950 

Число кабинетов  35 

Спецкабинеты  5 

Кабинеты с лабораториями  5 

Актовый зал  1 
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Медицинский кабинет  1 

Кабинет психолога  1 

Кабинет логопеда  1 

Специализированный кабинет музыки  1 

Музей  1 

Столовая  1 

Спортзалы  2 

Медицинский кабинет  1 

Техническая оснащённость: 
 

Всего компьютеров  55 

Компьютерных классов, «Точка роста» 2 

Интерактивные доски  3 

Ноутбуки  30 

Мультимедийное оборудование  42 

Принтеры  15 

Сканеры  2 

Библиотечный фонд  51838 

Пришкольная территория  2. 3 га 

Спортивные площадки  3 

 Материально-техническая база полностью соответствует требованиям СанПиН,  

правилам противопожарной безопасности, техники безопасности и охране труда.  

  

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –51838 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость –0, 2 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 26619 единиц.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.  

 

Таблица 5. Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3245 1692 

2 Педагогическая 138 80 

3 Художественная 21030 3195 

4 Справочная 168 67 

5 Языковедение, литературоведение 150 10 

6 Естественно-научная 211 385 

7 Техническая 73 65 

8 Общественно-политическая 181 316 

 Фонд библиотеки укомплектован учебниками и учебными пособиями, художественной,  

справочной, научно–популярной и отраслевой литературой, а также городскими и 
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федеральными периодическими изданиями, педагогической, методической и 

иллюстративно-вспомогательной литературой для педагогического коллектива. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20. 05. 20 № 254.  

1.7. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности  

Обеспечение условий безопасности 

 В школе создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, состояние 

классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим нормам 

пожарной безопасности. Здание оборудовано системой противопожарной сигнализации 

и тревожной кнопкой.  

Режим питания  

 Пищеблок полностью обеспечен квалифицированными кадрами в количестве 6 

человек. Все работники имеют санитарные книжки, контроль над сроками медосмотров 

и гигиенической подготовкой осуществляет зав. производством и медработник ОУ.  

Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием.  

Питание учащимся предоставляется в течение учебного дня по графику.  

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиНа. Питание 

школьников осуществляется по цикличному двухнедельному сбалансированному меню 

рационов горячего питания, согласованному в Роспотребнадзоре.  

Медицинское обслуживание 

 В школе функционирует медицинский кабинет с оборудованием, необходимым для 

оказания неотложной помощи, наблюдения за здоровьем учащихся, своевременного 

проведения осмотров и прививок. В рамках договора с ГБУЗ ЛО «Приозерская 

МБ» проводится диспансеризация обучающихся. В школе работают 

фельдшер. Медосмотры учащихся и учителей проходят ежегодно в соответствии с 

графиком проведения.  

1.8. Социальный паспорт школы 

Таблица 6. Характеристика семей и обучающихся 

 
Согласно приведённым данным, количество многодетных семей и детей в них растет.  

Количество неполных семей последние время постепенно снижается. Снижается 

количество опекаемых детей и детей инвалидов. Снижается количество обучающих 

состоящих на учёте в ОДН. В школе нет детей, поставленных на учёт у нарколога.  

 

 

Категория семьи, 

обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

обучающихся 

824 825 833 

Неполная семья 263 249 234 

Многодетная семья 113 131 153 

Семья потерявшая 

кормильца 

47 37 44 

Опекаемые дети 25 15 13 

Дети инвалиды 11 10 8 

Дети состоящие на 

учёте ОДН 

9 17 7 

Подростки, 

состоящие на учёте 

у нарколога 

0 0 0 



15 
 

 

 

Таблица 5. Социальный статус родителей, законных представителей 

 

Сведения об образовании родителей (%) 

Неполное среднее 2 

Полное среднее 15 

Среднее специальное 59 

Высшее 24 

Данные о социальном статусе родителей 

Служащие 49 

Рабочие 41 

Безработные 2 

Пенсионеры 1 

Предприниматели 7 

На сегодняшний день основой состав родительской общественности – это служащие и 

рабочие. Преобладают родители, имеющие среднее специальное образование.  

Таблица 6. Отнесённость обучающихся к различным группам здоровья 

группы здоровья 2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Начальное общее образование 

Первая  106 137 122 

Вторая  187 147 164 

Третья  26 39 32 

Четвертая  3 7 3 

Пятая  1 - - 

Основное общее образование 

Первая  177 172 169 

Вторая  217 239 215 

Третья  40 49 44 

Четвертая  14 4 9 

Пятая  - - - 

Среднее общее образование  

Первая  18 24 23 

Вторая  25 20 22 

Третья  7 4 4 

Четвёртая - - - 

Пятая - - - 

 Данные по группам здоровья показывают, что основной группой здоровья является 

вторая. В первые классы поступают дети в основном со 1-ой и 2-й группой здоровья. На 

уровне основного общего образования преобладает 2 группа здоровья. Численность групп 

здоровья относительно постоянна.  

 Группы здоровья определяются по тем хроническим заболеваниям, которые 

диагностируются ребенку. К основным факторам, влияющим на заболеваемость, 

относятся: наследственность, климат, экологическая обстановка, социальные условия, 

степень двигательной активности (в том числе занятия спортом), режим дня.  

 Преобладающими заболеваниями являются болезни опорно-двигательной системы, 

органов зрения, дыхания, пищеварения, мочеполовой системы. Снизилось число 

заболеваний органов дыхания, нервной, эндокринной систем, а также органов зрения и 

кровообращения.  
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 Психологические, логопедические и социальные проблемы обучающихся помогает 

решать социально-психологическая служба школы.  

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

2. 1. Анализ реализации программы развития МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» до 2020 года 

Инновационная карта школы 

 

•2011 - Опережающее введение ФГОС НОО  

•2012 – Экспериментальная площадка регионального эксперимента «Введение ФГОС 

ООО в Ленинградской области» 

•2013 - Организация деятельности муниципального ресурсного центра по работе с 

одарёнными детьми «Ромбус» на базе школы  

•2015 - Экспериментальная площадка «введение ФГОС СОО в Ленинградской области» 

инновационного проекта по теме: «О становлении и развитии регионального Ресурсного 

центра развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк») 

В период с 2015 по 2020 осуществлялась реализация программы развития школы 

«Школа индивидуального выбора – школа деятельности».  

Программа развития была направлена: 

 на формирование образовательной среды школы, предусматривающей 

многостороннюю вариативность и диверсификацию образовательных путей для 

каждого обучающегося с опорой на его мотивы, способности, склонности и 

интересы, позволяющей каждому обучающемуся сделать выбор для построения 

индивидуального образовательного маршрута с целью достижения максимального 

развития личностного потенциала.  

Механизмами реализации Программы развития стали инновационные проекты: 

ПРОЕКТ 1. «Новые образовательные стандарты –новое качество образования» 

ПРОЕКТ 2. «Образовательный выбор» 

ПРОЕКТ 3 «Образовательное событие»  

ПРОЕКТ 4. «Школа проектов» 

ПРОЕКТ 5. «Школа педагогического роста 

В процессе реализации программы развития «Школа индивидуального выбора – 

школа деятельности» были достигнуты следующие результаты: 

 Разработана и апробирована на практике модель построения индивидуального 

образовательного маршрута на трёх уровнях образования на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности и многообразия видов образовательной 

деятельности на основе формирования культуры выбора; 

 Осуществлён переход на ФГОС ОО всех уровней; 

 Содержание образования приведено в соответствие с требованиями ФГОС на всех 

уровнях; 

 Созданы условия для высокого уровня индивидуализации образования в школе; 

 Создана поливариантная образовательная структура школы: общеобразовательный, 

КРО, предпрофильный, профильный, дополнительное образование.  

 Создана многопрофильная структура ступени СОО; 

 Функционирует полноценная службы социально-психологического 

сопровождения; 
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 Создана необходимая инфраструктура школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

 Создана система партнёрских отношений с образовательными организациями и 

социальными партнёрами; 

 Сформирована система дополнительного образования на базе школы; 

 Реализуется программа выявления и развития одарённости детей 

 Расширено образовательное пространство реализации ФГОС за счёт интеграции 

урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования и многообразия 

видов образовательной деятельности; 

 Разработана система социально-психолого педагогической поддержки учащихся в 

формировании и прохождении индивидуального образовательного маршрута в 

условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 Отработаны вариативные модели обучения обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на основе оптимального сочетания избранных предметов с 

широким спектром видов образовательной деятельности; 

 Обеспечена доступность образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Достигнута положительной динамики интеллектуального, эмоционально-волевого 

и индивидуально-личностного развития детей 

 Сформирован высокопрофессионального коллектива педагогов-

единомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности 

 

2. 2. Анализ актуального уровня развития школы в динамике за три года 

 

2. 2. 1. Качество реализации образовательной программы школы в динамике за три 

года 

Результативность выполнения программных задач по реализации обучающимися 

школы действующих требований государственного образовательного стандарта 

определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности обучающихся,  

измеряемыми различными видами презентаций знаний.  

 

Таблица 7. Успеваемость и качество обученности обучающихся в динамике за три года 

 

Критерий  2018-2019  2018-2019  2019-2020 

Уровень обученности в общеобразовательных классов (%) 

 

Начальная школа  100 100 99 

Основная школа  99, 5 99, 5 99, 4 

Старшая школа  100 100 100 

Среднее по школе  99, 7 99, 8 98, 8 

Качество обученности в общеобразовательных классах 

Начальная школа  70 71 71 

Основная школа  31, 5 32, 6 24, 13 

Средняя школа  30 34, 7 36 

Среднее по школе  44, 6 47, 6 43, 6 

Результативность освоения адаптированных программ 

Начальная школа  100 100 100 

Основная школа  100 100 100 
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Данные ВСОКО показывают, что общий процент успеваемости примерно 100%. 

Постепенно повышается качество образовательного результата, треть учащихся в 

школе учится на «4 и 5». Этому способствовало введение ФГОС второго поколения: 

новое техническое оснащение учебных кабинетов, работа учителей по 

самообразованию, работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности, формирование образовательных маршрутов слабоуспевающих 

учащихся.  

 

Таблица 8. Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

СТБ МУ РУ СТБ МУ РУ СТБ МУ РУ 

Русский язык 64, 

64 

 

70, 

02 

 

72, 

25 

 

70, 

63 

 

71, 

94 

 

72, 

77 

 

73, 

95 

75, 

13 

74, 6 

Математика базовый 

уровень 

15, 

00 

 

15, 

91 

 

 17, 

17 

16, 

01 

15, 

83 

- - - 

Математика 

профильный уровень 

48, 

56 

 

51, 

43 

 

54, 

86 

 

60, 8 58, 

58 

62, 

89 

61, 

42 

58, 

58 

62, 

89 

Литература 50, 

00 

 

61, 

38 

 

61, 

91 

 

45, 

67 

59 62, 

74 

71, 

00 

 

59, 

00 

 

62, 

74 

 

Физика 51, 

00 

 

50, 

79 

 

56, 

45 

 

50, 2 55, 

98 

60, 

61 

59, 

33 

 

55, 

98 

 

 

Обществознание 55, 

94 

 

60, 

18 

 

61, 

67 

 

57, 

11 

58, 

39 

60 60, 

10 

 

61, 

90 

 

 

Химия 74, 

00 

 

54, 

15 

 

62, 

87 

 

66, 

67 

58, 

21 

63, 

49 

- -  

История 53, 

14 

 

52, 

63 

 

59, 

25 

 

48 58, 

56 

60, 

59 

47, 

29 

 

53, 

96 

 

 

Биология 66, 

00 

 

55, 

50 

 

55, 

31 

60 60, 

96 

57 - -  

Английский язык 66, 

00 

 

78, 

24 

 

70, 

39 

 

- - - - -  

Информатика - - - 60, 

43 

62, 

25 

67 72 

 

72, 

04 

 

 

 

На основании сравнения среднего тестового балла ЕГЭ наблюдается положительная 

динамика по большинству предметов учебного плана за последние три гола. 

Озабоченность вызывает два предмета: химии, истории, по которым наблюдается 

отрицательная динамика. Показатели среднего тестового балла в сравнении с 
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показателями на уровне муниципального образования и области сопоставимы. Однако 

очевидно, что требуется глубокая работа над повышением качества образовательных 

результатов по большинству предметов учебного плана, так как уровень результатов 

отстаёт от средних показателей по муниципальному образованию и Ленинградской 

области.  

 

Таблица 9. Результаты ОГЭ 

 

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средняя 

отметка 

Качество Средняя 

отметка 

Качество Средняя 

отметка 

Качество 

Русский язык 4, 32 68 3, 96 

 

65, 8 - - 

Математика 3, 6 

 

38 3, 42 44, 7 

 

- - 

Литература 4, 67 

 

100, 0 

 

4, 00 

 

83, 3 

 

- - 

Обществознание 3, 52 

 

52, 17 

 

3, 54 

 

51, 4 - - 

История 3 0 3, 00 

 

38, 5 

 

- - 

Английский 

язык 

- - 4, 50 

 

87, 50 

 

- - 

Химия 3, 75 

 

40, 00 

 

3, 55 

 

46, 0 

 

- - 

Физика 3, 6 75, 00 

 

3, 75 

 

58, 3 

 

- - 

Биология 3, 44 44, 00 

 

3, 55 

 

43, 6 

 

- - 

География 3, 65 

 

44, 00 

 

3, 43 

 

46, 0 

 

- - 

Информатика 4, 27 80 4, 23 

 

70, 0 

 

- - 

 Данные показывают рост показателей и качества ОГЭ по русскому языку, 

относительно стабильные результаты по математике. Высокие показатели по 

литературе, английскому языку, информатике. Однако, сравнение средней отметки по 

предметам и показателя качества ОГЭ наметилась тенденция снижения 

результативности по многим предметам учебного плана, что требует глубокого 

дополнительного исследования причин по каждому отдельному предмету. Кроме того 

на результаты ОГЭ по предметам по выбору продолжает сказываться ситуативность и 

неосознанность выбора обучающихся. Это свидетельствует о проблемах с выбором 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся и их сопровождением.  

 

Таблица 10. Основные статистические показатели результативности 

деятельности в динамике за три года 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019–

815 816  
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2020 – на конец 2019 года), 

в том числе: 

– начальная школа 322 327 323 

– основная школа 443 436  

– средняя школа 50 53  

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа – – - 

– основная школа 1 1  

– средняя школа – –  

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

– 7 - 

– среднем общем 

образовании 

– – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  - 2 2 

– средней школе 0 0 2 

Обучающиеся школы успешно осваивают основные образовательные программы по 

всем уровням образования и получают аттестат об основном общем и среднем 

образовании. Однако в 2018 и 2019 году один учащийся был оставлен на повторное 

обучение на уровне основного общего образования, а 7 учащихся в 2019 году не 

получили аттестат об основном общем образовании, так как не прошли 

государственную итоговую аттестацию по математике.  

 

Таблица 11. Результативность участия школы в олимпиадах школьников за три 

года 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный 

уровень 

15 победителей 

21 призёр 

21 победитель 

47 призёров 

23 победителя 

37 призёров 

Региональный 

уровень 

2 победителя 

1 призёр 

3 победителя 

4 призёра 

2 победителя  

5 призёров 

Всероссийский 

уровень 

- - 1 призёр 

Региональные олимпиады 

Муниципальный 

уровень 

4 победителя 

8 призёров 

 

5 победителей 

10 призёров 

5 победителей 

12 призёров 

Региональный 

уровень 

3 призёра 5 призёров 2 победителя 

4 призёра 

 Результативность участия обучающихся школы в Всероссийских олимпиадах 

школьников и региональных предметных олимпиадах показывают значительную 

положительную динамику качественных и количественных показателей на всех 

уровнях участия от муниципального до всероссийского. Особенно высокие результаты 

демонстрируют учащиеся по математике, русскому языку, английскому языку, 
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литературе, физике, астрономии. В общем рейтинге образовательных организаций 

школа стабильно занимает первое место.  

Таблица 12. Результативность участия школы в конкурсном движении за три 

года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальны

й уровень 

33 - 1-х места 

(командных и 

индивидуальных); 

48 - 2х и 3-х места 

(командных и 

индивидуальных).  

 

 27 - 1-х 

места (командных 

и 

индивидуальных); 

31 - 2х и 3-х места 

(командных и 

индивидуальных).  

 10 - 1-х места 

(командных и 

индивидуальны

х); 

 16 - 2х и 3-х 

места 

(командных и 

индивидуальны

х).  

 

Региональный 

уровень 
 Творческий 

коллектив 7в 

класса– 

победитель 

региональног

о творческого 

конкурса «Я 

выбираю»; 

 Бороздин 

Иван,  

Васильев Владимир 

(7 класс)– 

победители 

региональных 

соревнований 

JuniorSkills 

номинация 

«прототипирование 

10+»; 

Сергеев Артем, 

Спирин Виталий( 10 

класс) - призеры 

региональных 

соревнований 

JuniorSkills 

номинация 

«Интернет вещей 

14+» 

Команды – призеры 

Регионального 

Фестиваля по 

робототехнике; 

 Филина Анна 

(9 класс) – 

 призер 

регионального 

 Школьная 

театральная 

студия 

«Подсолнух» - 

призер 

регионального 

конкурса «Души 

прекрасные 

порывы» 

 

 Барабаш 

Татьяна (9 класс) 

- 

 победитель 

Регионального 

конкурса юных 

журналистов для 

детей с ОВЗ.  

 

 Васильев 

Владимир,  

Оспельников 

Алексей – 

победители II 

Открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Россия) 

 

 Леонова 

Софья (4 класс) – 

победитель, 

Моисеев Алексей 

 Сборная школы  

– победитель 

региональных 

соревнований «Старты 

надежд» (для 

обучающихся с ОВЗ) 

 Сборная школы 

по футболу 

 – призер Областного 

этапа 

"Общероссийского 

проекта по мини-

футболу среди 

школьных команд " 

Мишка 2019-2020".  

 

 Качук Аглая (8 

класс) 

– победитель 

регионального 

конкурса для детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

 

 Оспельников 

Алексей (9 

класс),  

Скарина Виталий (9 

класс) – победители, 

Капустин Григорий (9 

класс), Клопский 

Егор(9 класс), 

Мельников Даниил (7 

класс), Зернов Артем ( 

7 класс) – призеры IV 

Регионального 
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Конкурса творческих 

работ «Золотые 

ручки».  

 

(5 класс), 

Малышев 

Алексей ( 4 класс) 

– призеры 17-го 

регионального 

Рождественского 

турнира по 

шахматам 

 

 Радчиков 

Захар (11 класс),  

Столяров Кирилл 

(11 класс),  

Спирин Виталий 

(11 класс), 

Сергеев Артем 

(11 класс), 

Васильев 

Владимир (8 

класс), 

Оспельников 

Алексей (8 класс) 

– победители, 

Бороздин Иван (8 

класс), Скарин 

Виталий (8 класс) 

– призеры III 

Чемпионата 

Ленинградской 

области " 

Профессионалы 

будущего". 

(JuniorSkills) 

 Крюков 

Игорь ( 9 класс), 

Чехута Кирилл (9 

класс)  

– призеры 

Регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов.  

 

чемпионата 

ЮниорПрофи 

 

 Савосько 

Татьяна (5  

класс), Абдулаева 

Анжелика (5 класс) - 

победители, Акопян 

Артем (10 класс), 

Рузавин Михаил (11 

класс) – призеры 

Открытой V 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям» проекта 

Ассоциации 3D 

образования 

«Инженеры будущего: 

3D-технологии в 

образовании» 

Всероссийский 

уровень 
 Спирин 

Виталий (10 

класс),  

Сергеев Артем (10 

класс)– победители,  

Радчиков Захар (10 

класс), Столяров 

 Васильев 

Владимир (8 

класс) 

Оспельников 

Алексей ( 8 

класс), Радчиков 

Захар (11 класс), 
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Кирилл (10 класс),  

Васильев Владимир 

(7 класс), Бороздин 

Иван (7 класс) – 

призеры IV 

национального 

чемпионата 

«Профессионалы 

будущего» (по 

методике 

JuniorSkills).  

 

Столяров Кирилл 

( 11 класс) – 

призеры V 

Национального 

Чемпионата 

"Профессионалы 

будущего" в г. 

Москве.  

 

 Емельянова 

Софья (8 класс) –  

победитель 

Всероссийского 

конкурса 

достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние 

России».  

 

 Вениченко 

Константин (11 

класс) – 

победитель II 

Всероссийского 

конкурса 

проектно-

исследовательски

х работ «Грани 

науки» 

 

Международны

й уровень 
 Скарин 

Виталий,  

Оспельников 

Алексей, Капустин 

Григорий - призеры 

II Международной 

очно-заочной  

научно-практическая 

конференция  

обучающихся «Мир 

моих исследований».  

 

  Рузавин 

Михаил (9 

класс) – 

 победитель, 

Оспельников 

Алексей (7 класс) - 

победитель, Акопян 

Артем (8 класс) - 

 Коркина 

Ксения (11 класс)  

– победитель XIX 

Международного 

конкурса 

творческих работ 

старшекласснико

в «Идеи Д. С. 

Лихачева и 

современность» 

 

 Оспельников 

Алексей (8класс),  

Крюков Игорь, 

Чехута Кирилл 

(9класс) – 

призеры III 

Международной 

очно-заочной 

научно-
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победитель, Пашков 

Михаил (6 класс) – 

призер, Борисов 

Андрей (6 класс) – 

призер, Болдин 

Алексей (6 класс) - 

призер 

международная 

научно-практическая 

конференция 

"Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития" - 

"Робототехника".  

ГУАП-ЛОИРО 

практической 

конференции 

обучающихся 

«Мир моих 

исследований»  

 

 Обучающиеся школы активно участвуют в конкурсном движении от муниципального 

до международного уровней и добиваются высоких результатов. За последние три года 

наблюдается положительная динамика количественных и качественных показателей, 

что указывает на высокий уровень социальной активности обучающихся и 

эффективную работу с одарёнными и талантливыми обучающимися.  

Таблица 13. Количество учащихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

189 201 249 

 Проектно-исследовательская деятельность стала обязательным и важнейшим видом 

деятельности в условиях реализации ФГОС, она является показателем уровня развития 

метапредметных образовательных результатов. Проектно-исследовательская 

деятельность стала важным элементом содержания в работе с одарёнными 

обучающимися. Учащиеся демонстрируют результаты деятельности в ходе школьной 

конференции «Я-исследователь», муниципальной конференции «Все сферы знаний», в 

конференциях проектных работ на региональном, всероссийском и международном 

уровнях.  

 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения 

детьми дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

отвечающие внутренним потребностям, помогают удовлетворить интересы, 

образовательные запросы.  

Таблица 14. Количество учащихся, занятых в системе школьного 

дополнительного образования в динамике за три года 

 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Научно-техническое 166 166 166 

Социально-

гуманитарное 

92 102 105 

Физкультурно-

спортивное 

42 45 65 

Художественно-

эстетическое 

60 69 75 
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Таблица 15. Динамика программ дополнительного образования 

 

Направленнос

ть программ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количеств

о 

программ 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Количеств

о 

программ 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

програм

м 

Кол-во 

обучающи

хся 

Социально-

гуманитарное 

2 92 3 102 3 105 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

 

3 60 3 69 3 75 

Физкультурн

о-спортивное 

3 42 3 45 4 65 

Научно-

техническое 

1 166 1 166 1 166 

Количество программ дополнительного образования остаётся стабильным. Высоким 

является и уровень их востребованности.  

 В прошедшем учебном году школа вступила в систему организации дополнительного 

образования «Навигатор». В процессе работы в системе «Навигатор» школой было 

выдано 370 сертификатов учета. Более 45% обучающихся были включены в систему 

«Навигатор» силами школы.  

 Реализация программ дополнительного образования идёт в рамках партнёрских  

взаимоотношений с учреждениями дополнительного образования.  

 

Таблица 16. Количество обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования социальных партнёров 

 

Социальные партнёры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

МОУ ДО Центр 

информационных технологий 

189 181 210 

 

МОУ ДО Центр детского 

творчества 

315 311 327 

 

МОУ ДО Детская 

художественная школа 

27 24 33 

 

МУ ДО Приозерская детская 

школа искусств 

35 39 43 

 

МУ ДО Приозерская детская 

спортивная школа 

139 145 153 

Региональный ресурсный центр 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одарённых детей и 

юношества «Интеллект» 

8 8 12 

Исходя из статистических данных, можно сделать следующие выводы: 
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 Система дополнительного образования удовлетворяет социально-образовательный 

заказ в полном объёме.  

 Динамика охвата учащихся школы кружками стабильна.  

 Творческий подход педагогов к разработке программ ДО позволяет произвести 

корреляцию программ базового компонента, спецкурсов и кружков, что позволяет 

расширить развивающие, образовательные, воспитательные возможности школы.  

Воспитательная работа 

 Воспитательный процесс в школе осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами о развитии воспитания в системе образования и охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,  

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной,  

природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство. Реализация поставленных задач осуществляется 

педагогическими кадрами через использование современных педагогических 

технологий.  

 Воспитательная работа школы отличается богатством традиций и разнообразием 

форм и методов работы, ведется по основным направлениям в соответствии с 

комплексным планом по воспитанию и дополнительному образованию обучающихся 

Воспитательная система школы опирается: 

 Органы педагогического и ученического самоуправления и соуправления; 

 Методическое объединение классных руководителей; 

 Социально-психологическая служба  

Созданы и функционируют детско-взрослые школьные сообщества: 

 

 Научное общество учащихся (Куратор Комлякова Н. Н. ); 

 Школьный музыкальный клуб «Веселые нотки» (Руководитель Громова О. 

В. ); 

 Школьные театральные объединения (Руководители Барашкова О. И. , 

Ревина Н. А. ) 

 Школьный спортивный клуб «Триумф», включая секции командных игр 

(Руководитель Барканов В. Б. );  

 Техническое объединение Рио-Роботы (Руководители Баркалов А. С. , 

Аксенов Н. А. ); 

 Ресурсный образовательный центр «Ромбус» (руководитель Седова И. В. ) 

 Школьное волонтерское объединение «Лига добрых сердец» (Руководитель 

Тординава Ю. Н. ).  

Деятельность ученических сообществ реализовывалась в формате классных и 

общешкольных образовательных событий, в работе школьного ученического 

самоуправления, через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, при проведении социальных и экологических, при 

сотрудничестве с общественными организациями и учреждениями города и района.  

 За последние три года увеличилось количество обучающихся, задействованных в 

социально-значимой деятельности: 

Таблица 17. Активность обучающихся в социально-значимой деятельности 

2018 год 2019 год 2020 год 

57% 64% 69% 

В «Совет старшеклассников» (орган ученического самоуправления) входят 

обучающиеся 8–11х классов в составе 24 человек, что составляет 4% от общего 

количества обучающихся.  
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 Что касается количества и качества социальных инициатив обучающихся, в рамках 

жизни ОУ и муниципального образования, то можно сказать, что за последние три 

года, количество неуклонно растет.  

Таблица 18. Социальные инициативность обучающихся 

 

Уровень  2017 год 2018 год 2019 год 

Школьный  34% 39% 47% 

Муниципальный  52% 54% 55% 

Городской  28% 29% 34% 

 В школе работает служба медиации. Соответственно количество межличностных 

конфликтов на уровне школы сокращается: 

 Согласно анкетированию, степень удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством воспитательной работы составляет соответственно 81% (обучающиеся) и 72% 

(родители). Причем, если посмотреть по ступеням обучения, в начальной школе – 

наиболее удовлетворены родители (80%), в средней школе – и родители и обучающиеся 

примерно на одном уровне (71% и 74% соответственно), в старшей школе – наиболее 

удовлетворены учащиеся (73%). Воспитательная работа системна и структурирована. 

Показателем эффективности воспитательной работы в школе может служить уровень 

воспитанности учащихся.  

Таблица 19. Показатели уровня воспитанности учащихся  

 

Показатель 17-18 18-19 19-20 

Внешний вид 2, 7 2, 72 2, 68 

Своевременность 

прихода в школу 

2, 68 2, 7 2, 74 

Отсутствие пропусков 

уроков без 

уважительных причин 

2, 73 2, 8 2, 81 

Выполнение требований. 

Предъявляемых к 

ученику на уроке 

1, 99 2, 02 2, 09 

Выполнение домашнего 

задания 

2, 26 2, 31 2, 32 

Наличие учебных 

принадлежностей 

2, 5 2, 53 2, 56 

Участие ученика в 

общественной жизни 

класса 

2, 11 2, 2 2, 22 

Доброжелательность и 

корректность в общении 

с обучающимися 

2, 41 2, 47 2, 51 

Доброжелательность и 

корректность в общении 

с педагогами и 

работниками школы 

2, 68 2, 7 2, 68 

Культура поведения на 

переменах 

2, 51 2, 51 2, 5 

 

Таблица 20. Показатели уровня воспитанности учащихся школы 

(оценка по 5-бальной шкале) 

Показатели уровня воспитанности  значения 
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Эрудиция, кругозор  4, 12 

Долг и ответственность  3, 92 

Культура поведения  4, 47 

Отношение к людям  4, 07 

Общественная активность  4, 55 

Отношение к себе  4, 78 

 Более детальный анализ полученных результатов мониторинга уровня 

воспитанности учащихся показывает, что значения показателей по отдельным позициям 

несколько ниже в старшей школе. Связанно это со многими факторами, но определяющим 

становится более критичное и объективное оценивание собственных возможностей и 

результатов по мере взросления.  

 У отдельной группы обучающихся наблюдается несколько заниженная самооценка,  

что может привести к проблемам, связанным с успешностью социализации.  

Следовательно, одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в 

школы является воспитание лидерских качеств и рефлексивных умений (составляющих 

группу универсальных учебных действии) как основы дальнейшего саморазвития и 

успешности адаптации в обществе. Наиболее эффективным способом решения данных 

проблем является вовлечение школьников в общественную деятельность, привлечение к 

подготовке и проведению традиционных мероприятий, работу над проектами, участие в 

конкурсах и коллективных творческих делах, работу в «Совете старшеклассников». 

Пространство воспитательной работы является важнейшим условием развития 

инициативы, самостоятельности, самореализации обучающихся 

 

2. 2. 2. Обеспечение доступности качественного образования 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2. 4. 2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая рабочие программы, учебные планы, годовые 

календарные графики; расписанием занятий.  

 Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, поступающим 

в школу, в том числе обучающимся с ОВЗ, одарённым и талантливым обучающимся.  

 

Таблица 21. Данные сохранности контингента обучающихся 

 

Всего учащихся на 

начало года 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало учебного  824 825 833 

Отчислено учащихся в 

течение учебного года 
- - - 

 

Работа с детьми ОВЗ.  

Проведено обучение педагогов по работе с детьми ОВЗ.  

В школе создана служба ПМПК в состав которой входят квалифицированные 

специалисты.  

Таблица 22. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  4 
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Учителя - логопеды 4 

Учителя - дефектологи 2 

Социальные педагоги 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 В школе обучаются два класса КРО – 5г и 7г, а так же в классы с интегрировано - 41 

ребенок, детей инвалидов- 7 человек. У всех обучающихся есть заключение районной 

ПМПК.  

 Организована определенная инфраструктура для детей инвалидов. Все обучающиеся ОВЗ 

обеспечены бесплатным питанием.  

 В Образовательной среде школы создана система реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) на основе структурированной модели 

школьного образования: 

 Вариативная образовательная структура школы: общеобразовательный компонент, 

классы КРО, предпрофильная подготовка, профильное обучение, дополнительное 

образование, технические классы 

 Инклюзивное образование 

 Академическая мобильность одарённых детей 

 Вариативность используемых УМК на каждом уровне образования 

 Система учебных курсов в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Предоставление обучающимся выбора различных видов образовательной 

деятельности; 

 Система исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

 Поточно- групповая организация образовательного процесса на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

 Выбор программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 Социальное партнёрство 

Созданы все необходимые условия доступности для детей с ОВЗ. Имеются программы 

поддержки одарённых детей.  

 Социально – психологическое сопровождение разработано с учётом организационно-

педагогических условий функционирования образовательных программ и 

предусматривает: движение ученика по образовательным программам, по ступеням 

обучения ; движение школьника внутри каждой ступени в течение каждого учебного 

года по классам: готовность к обучению на новой ступени, адаптация, диагностика 

развития, коррекция, результативность.  

 

Выводы: 

В школе созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, направленные на 

реализацию их потенциальных возможностей, позволяющих создать благоприятные 

условия для выбора молодыми людьми достойной профессии, всесторонней социальной 

адаптации.  

Результаты обученности стабильны и качественны, что выявлено в процессе анализа 

путей и форм продолжения образования; 

 

 

2. 2. 3. Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 

учреждению 

 За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди 

населения г. Приозерска и Приозерского района. Многие её выпускники приводят в 
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школу своих детей, образуя многочисленные школьные династии.  

 В целом в школе существует позитивный психологический климат в 

педагогическом коллективе, преимущественно позитивное эмоциональное состояние 

большинства выпускников и положительное отношение к школе родителей, что дает 

широкие возможности для эффективной совместной работы.  

 Мониторинг организуется ежегодно по стандартным опросным листам. В 

социологическом опросе принимают участие родители и выпускники 4-х, 9-х, 11-х 

классов.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА ШКОЛЕ 

3. 1. Анализ образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса  

 Ежегодный учет и анализ интересов родителей, обучающихся и педагогов 

ориентируют школу на создание инновационной модели открытой образовательной 

среды, обеспечивающей потребности в индивидуализации образовательной 

траектории 

обучающихся, усилении личностного и социального аспекта в обучении и воспитании.  

 Среди образовательных запросов родителей будущих первоклассников 

преобладает обеспечение преемственности школьного образования,  

создание условий комфортного пребывания ребенка в школе, обеспечение адаптации 

первоклассников к новым условиям обучения, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

 Для родителей учеников основной и особенно средней школы первым в ряду 

приоритетов является – высокое качество образования, что подразумевает достижение 

устойчивых и ожидаемых результатов в обучении, физическое и духовное развитие 

ребенка. Так же качественным образованием, по их мнению, является образование,  

позволяющее применять полученные знания на практике, в реальной жизни.  

Другой важнейший приоритет – сохранение здоровья школьников при условии 

достижения высокого качества образования. На практике это означает создание 

условий для нахождения ребенка в школе в течение полного дня, кроме учебных 

занятий в стенах школы работают группы продленного дня, отделение 

дополнительного образования детей, ведется внеурочная деятельность. В этих 

условиях вопросы питания и организации отдыха детей являются приоритетными 

наряду с их обучением и развитием.  

 Немаловажное значение для субъектов образовательного процесса имеет 

материально-техническая среда школы, которая позволяет обеспечивать 

индивидуальные образовательные маршруты каждого учащегося по различным 

направлениям их интересов: художественное творчество, театр, танцы, пение, 

исследовательская работа и спорт. Тесное сотрудничество школы с учреждениями 

культуры района и города позволяет значительно расширить образовательное 

пространство, и, как следствие, предоставить каждому ученику большее количество 

возможностей для самореализации и самоопределения.  

 Значимым фактором является также наличие благоустроенной территории вокруг 

школы, что позволяет создать безопасный микроклимат для отдыха детей и их занятий 

спортом.  

 Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в 
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профессиональной деятельности педагогов проводился по итогам анкетирования 

родителей, обучающихся и педагогов, показывает достаточное количество 

«профессиональных дефицитов», неудовлетворённость формальной моделью 

повышения квалификации, отсутствием комплексной системы оценивания 

профессиональной деятельности учителя.  

3. 2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа на образование  

 Социальный заказ государства и общества на образование, содержащийся в 

концептуальных документах о государственной образовательной политике, 

заключается в формировании доступного и качественного образования, которое 

позволит ученикам раскрыть свой человеческий потенциал, творчески адаптироваться 

к условиям быстро меняющегося мира, внести вклад в развитие страны.  

 Основные векторы модернизации образования, определяемые Национальном 

проекте «Образование», направлены на достижение двух ключевых задач. Первая – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

значительное повышение его качества за счет «прорывных технологий», в том числе и 

цифровых, обеспечивающих принципиально новые образовательные результаты. 

Вторая –воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

 Обе задачи связаны с внешними вызовами: динамикой социальных преобразований,  

информатизацией общества, его разнообразием и сложностью. Эти обстоятельства 

формируют новый государственный заказ на креативную личность, готовую 

прокладывать собственные образовательные маршруты на протяжении всей жизни,  

активно использовать потенциал своего окружения для образования и решения 

жизненных проблем, владеющую информационными технологиями, а также 

«мягкими» навыками (soft-skils), позволяющими налаживать коммуникативные связи и 

адаптироваться в условиях неопределенности, свойственных современному миру.  

 В связи с этим повышаются требования к уровню образования, а также особое 

внимание уделяется социальной роли школы – воспитанию детей,  

обеспечению их занятости в свободное время, решению социально-психологических 

проблем детей из неблагополучных семей.  

 Ежегодные результаты анкетирования родителей и обучающихся, а также 

собеседования с ними показывают, что их запросы и ожидания, по-прежнему, связаны 

с высоким уровнем знаний, выявлением и развитием личностных качеств и 

способностей, становлением осознанной личной позиции и готовности к социальным и 

культурным преобразованиям. Родители в качестве основных результатов 

образовательной деятельности школы называют предоставление качественного 

образования, подготовку к ВУЗу, воспитание достойных членов общества. При этом 

абсолютное большинство опрошенных выражает удовлетворенность особенностями 

сегодняшнего функционирования школы.  

 К основным достижениям и учащиеся, и их родители относят интересное и 

качественное обучение по многим предметам, достаточно богатую образовательную 

среду школы, использование инновационных технологий обучения, интересную 

внеклассную жизнь.  

 Анкетирование показало, что большинство обучающихся сегодня отдает 

предпочтение творческой работе на уроках, а главной проблемой школы считает 

учебные перегрузки, а также слабую включенность школьников в процессы 

управления и организации жизни школы.  
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 Анализ материалов педсоветов показывает, что большинство учителей выдвигает в 

качестве проблем школы: низкий уровень мотивации большинства обучающихся 

(особенно в основной и средней школе), недостаточно высокий культурный уровень, 

как детей, так и родителей, недостатки существующих учебных программ, их 

рассогласованность, что затрудняет интеграционные процессы. К основным 

достижениям педагоги относят использование в учебном процессе личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода, инновационных педагогических 

технологий, разнообразие внеклассных мероприятий.  

 В связи с этим можно утверждать, что на данном этапе в качестве приоритетного 

направления развития в рамках общеобразовательных учреждений необходимо 

рассматривать создание открытой образовательной среды, формирующего личностные 

и метапредметные результаты образования.  

 Таким образом, в основание построения системы организационно-педагогических 

условий для формирования готовности к самоопределению учащихся должны быть 

положены следующие представления.  

 Современное образование — это решение возрастных задачи формирование 

универсальных способностей (компетентностей).  

• Базовым процессом, определяющим жизнь учащихся, является решение возрастной 

задачи — самоопределения: личностного, социального, образовательного,  

профессионального.  

• Основным процессом, определяющим специфику работы педагогов в школе, 

является педагогическое сопровождение самоопределения учащихся.  

• Деятельностный подход к организации обучения означает обеспечение учащимися 

возможности проживания и переживания необходимых деятельностей в трех 

пространствах: пространстве индивидуального образования, пространстве учебного 

исследования и пространстве социализации.  

• Главным субъектом образовательного процесса в школе является сам ученик, и этим 

фактом определяется специфика его взаимоотношений с педагогами, родителями и 

администрацией школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3. 3. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ.  

Для конкретизации целей, задач и ожидаемых результатов инновационного проекта была проведена системная диагностика актуального и 

желаемого состояния образовательной среды школы с участием всех основных субъектов образовательного процесса: учащихся, учителей и 

родителей 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО Оценка перспектив развития ОО в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Образовательная среда. Образовательная деятельность 

 Содержание образование 

приведено в соответствие с 

требованиями ФГОС на всех 

уровнях; 

 Созданы условия для 

высокого уровня 

индивидуализации образования в 

школе; 

 Создана поливариантная 

образовательная структура 

школы: 

общеобразовательный, КРО, 

предпрофильный, профильный, 

дополнительное образование.  

 Создана многопрофильная 

структура ступени СОО; 

 Осуществлён переход на 

ФГОС ОО всех ступеней; 

 Создана необходимая 

инфраструктура школы в 

соответствии с требованиями 

 недостаточно высокий 

уровень мотивации участников 

образовательных отношений на 

достижение нового уровня 

качества образовательного 

процесса 

 Недостаточный уровень 

преемственности в реализации 

ФГОС между уровнями 

образования 

 Преобладание 

предметности над 

метапредметностью в 

образовательном процессе 

 Недостаточное 

обеспечение комплексной 

мотивационной поддержки 

саморазвития, 

самосовершенствования и 

активной самоактуализации, 

внутреннего потенциала  

 Государственная политика 

в области образования: 

усиление 

метапредметности 

образования; 

индивидуализация 

обучения; поддержка 

личностного развития; 

реализация 

метапредметных, 

интегративных программ.  

 Расширение 

информационного 

пространства как 

тенденции 

образовательной 

деятельности; 

 Создание открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов, центров 

цифрового образования 

 Частое обновление ФГОС 

общего образования; 

 ГИА не в полной мере 

соответствует принципам 

индивидуализации 

обучения и личностного 

развития; соотношения 

уровня предметности и 

метапредметности.  

 Снижение роли живого 

общения; отсутствие 

методических и 

дидактических основ 

работы в 

информационном 

пространстве 
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ФГОС ОО; 

 Создана система 

партнёрских отношений с 

образовательными организациями 

и 

социальными партнёрами; 

 Сформирована система 

дополнительного образования на 

базе школы; 

 Реализуется программа 

выявления и развития 

одарённости детей 

 Созданы условий выбора 

деятельности для всех участников 

образовательного пространства;  

 Расширено образовательное 

пространство реализации ФГОС 

за счёт интеграции урочной, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и 

многообразия видов 

образовательной деятельности; 

 построения 

индивидуального 

образовательного маршрута на 

трёх ступенях образования на 

основе интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности и многообразия 

видов образовательной 

деятельности на основе 

формирования культуры выбора; 

 Недостаточный уровень 

интерактивного 

взаимодействие обучающихся с 

образовательной средой 

 Слабое использование 

инструментов интерактивного 

взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса 

 Невысокая 

эффективность работы с 

социальными партнёрами 

 Отсутствие системного 

подхода к формированию 

цифровой образовательной 

сети; 

 Преимущественное 

использование 

информационных технологий 

как иллюстративного ресурса 

и способа контроля; 

 Недостаточная 

подготовка кадров в области 

ИК-технологий; 

 

для детей и подростков; 

 Поддержка на 

государственном уровне 

внедрения технологий 

цифрового образования в 

образовательный процесс 
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 развивается инженерное 

образование 

 реализация проектно-

исследовательской деятельности 

на всех уровнях образования 

 достаточный уровень 

развития информационной среды: 

наличие сайта, локальной сети; 

 электронный 

документооборот; 

 деятельность в системе 

электронная школа 

Ленинградской области 

Качество образовательных результатов 

 Отсутствие обучающихся 11 

классов, не получивших аттестат 

об образовании 

 Высокие результаты ЕГЭ по 

русскому языку. математике, 

английскому языку, информатике, 

биологии 

 увеличение количества 

обучающихся – победителей и 

призёров муниципального этапа 

всероссийских олимпиад 

школьников; 

 увеличение количества 

участников и призёров 

регионального этапа 

всероссийских олимпиад 

школьников.  

 Невысокий уровень 

качества на уровне основного 

общего образования 

 Наличие обучающихся 9 

классов, не получивших 

аттестат об образовании; 

 Невысокие результаты 

ЕГЭ по истории, 

обществознанию, географии, 

химии 

 Низкое качество ВПР и 

метапредметных работ по 

большинству предметов 

 Высокий уровень 

требований к качеству 

образовательных 

результатов со стороны 

общества, государства и 

образовательных 

организации 

профессионального 

образования; 

 Переход к оценке качества 

образовательных 

результатов на основе 

международных 

оценочных процедур 

 

 

 Снижение уровня 

универсальности 

образования в плане 

реализации учебного 

плана предметов не 

входящих в ГИА  
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 Увеличение доли участников 

дистанционных олимпиада, 

конкурсов.  

 Увеличение количества 

участников предметных олимпиад 

из перечня МП 

 Повышение 

результативности участия в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Инновационная деятельность 

 Экспериментальная 

площадка «введение ФГОС 

СОО в Ленинградской 

области» в 2015 

 Реализация инновационного 

проекта по теме: «О 

становлении и развитии 

регионального 

Ресурсного центра развития 

образования Ленинградской 

области как 

«Школа-технопарк») 

 Реализация инновационных 

проектов программы 

развития «Школа выбора – 

школа деятельности»: 

Проект 1.  

«Новые образовательные 

стандарты – 

 Необходимость поиска 

новых форм организации 

образовательного процесса, 

позволяющих реализовывать 

инновационную работу, узкий 

круг педагогов – её 

участников; 

 Слабая мотивация 

педагогов, реализующих 

инновационную деятельность; 

 Сложности организации 

партнёрства на системных 

основаниях; 

 

 

 Инновационная стратегия 

развития современного 

образования 

Противоречие между 

инновационной 

образовательной 

деятельностью и 

традиционно жёстким 

регламентом организации 

образовательного процесса 
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новое качество образования» 

ПРОЕКТ 2. «Образовательный 

выбор» 

ПРОЕКТ 3 «Образовательное 

событие» 

ПРОЕКТ 4  

 «Школа проектов» 

ПРОЕКТ5. «Школа 

педагогического роста 
 

 

Кадровый потенциал 

 1. Сложившийся 

высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, в 

которых высока: 

 Доля педагогов, 

мотивированных 

к совершенствованию своего 

мастерства; 

 Доля педагогов, освоивших 

современные технологии в 

рамках 

деятельностного подхода; 

 Доля учителей с 

направленностью 

на диалогический стиль 

образования; 

 Доля педагогов, 

занимающихся 

проектной, учебно-

исследовательской 

 Не высокий уровень 

индивидуальной методической 

деятельности педагогов, 

направленный на повышение 

качества образовательных 

результатов 

 Низкий уровень 

мотивации выделения 

сущности собственного опыта 

по достижению положительной 

динамики образовательного 

процесса и нового качества 

образования 

 Наличие 

«профессиональных 

дефицитов» в достижении 

нового качества образования; 

 Отсутствие комплексной 

системы 

оценивания профессиональной 

 Наличие системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров, 

научно-методическая 

помощь ЛОИРО, 

позволяющая осваивать 

современные подходы к 

образовательному 

процессу; развитие 

системы дистанционного 

обучения на рабочем 

месте; 

 Стимулирующая роль 

системы аттестации 

педагогов 

 Формальный подход к 

повышению 

квалификации и 

профессиональному 

развитию; 

 Формальный подход к 

системе аттестации; 

 Педагогическое 

выгорание; 

 Низкий приток молодых 

специалистов в школу 
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работой с учащимися; 

 Доля педагогов, владеющих 

педагогической рефлексией 

и 

анализом педагогической 

деятельности.  

 

деятельности учителя; 

 

Материально-технические условия образовательного процесса 

 Обеспечено соответствие 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

 Обеспечено соответствие 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

библиотеки, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных 

помещений в соответствии с 

ФГОС СОО 

 укомплектованность 

библиотечно- информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

 созданы лаборатории 

инженерного проектирования и 

компьютерной графики; 

лаборатория робототехники.  

 

 материально-

техническая база школы 

устарела по ряду позиций 

 неэффективное 

использование материально-

технической базы по ряду 

показателей 

 внимание государства, 

учредителя к развитию 

материально-технической базы 

школы в рамках национального 

проекта 

 износ технического 

оборудования; 

 низкое качество 

поставляемого 

оборудования по 

определённым 

позициям 

 

Управление школой 

 сознаны основные  низкий уровень  Законодательное  смещение ГОУ 
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органы государственно-

общественного, 

коллегиального 

управления школой 

 проблемно-

ориентированный 

характер принятия 

управленческих решений 

  переход к проектно-

целевой форме 

управления 

 информационная 

открытость ОУ для 

общественности и 

поворот к большему 

учету школами запросов 

и интересов социума; 

 распределение 

обязанностей между 

членами администрации 

 система делегирования 

полномочий 

 система принятия 

управленческих решений 

по повышению качества 

образовательных 

результатов и 

образовательной 

деятельности 

мотивации органов ГОУ в 

стратегическом управлении 

школой 

 формальная работа ряда 

органов государственно-

общественного управления 

 недостаточный уровень 

согласованности деятельности 

органов ГОУ; 

 не высокий уровень 

управленческой культуры в 

системе делегирования 

полномочий 

 низкий уровень 

эффективности органов ГОУ 

школы 

 определённые 

«издержки» ГОУ, связанные с 

непониманием сути 

 Переоценка 

возможностей ГОУ школой 

при низкой культуре 

управления 

закрепление ГОУ школой; 

 возможность участия в 

управлении школой всех 

субъектов образовательного 

процесса; 

 открытость ОО для 

общественности  

школой в сторону 

тотального контроля 



Выводы 

Проведенный SWOT-анализ позволяет выделить три вида стратегий развития школы.  

Стратегии устойчивого развития (сильные стороны и возможности) 

 Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.  

 Созданы условия для высокого уровня индивидуализации образования в школе; 

 Создана поливариантная образовательная структура школы:общеобразовательный, 

КРО, предпрофильный, профильный, дополнительное образование.  

 Создана многопрофильная структура ступени СОО 

 Осуществлён переход на ФГОС ОО всех уровней образования;  

 Наличие полноценной службы социально-психологического сопровождения; 

 Создана необходимая инфраструктура школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

 Создана система партнёрских отношений с образовательными организациями и 

социальными партнёрами; 

 Сформирована система дополнительного образования на базе школы; 

 Реализуется программа выявления и развития одарённости детей 

 Сформирована достаточно насыщенная образовательная среда школы 

 Расширение применения инновационных технологий (в том числе ИКТ).  

 

Стратегии экспериментальной деятельности (сильные стороны и угрозы) 

 Развитие образовательной мобильности; 

 Создание совокупности взаимосвязанных условий для успешного получения 

метапредметных результатов; 

 Формирование функциональной грамотности; 

 Создание избыточного технологического конструктор совместной образовательной 

деятельности учителя и обучающегося; 

 Организация взаимодействия обучающихся с образовательной средой 

 Создание системы школьного соуправления 

 

Стратегии реформирования школы (слабые стороны и возможности) 

 

 Трансформация предметно-пространственной среды 

 Обновление содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

  Создание цифровой образовательной среды.  

 Освоение новых способов повышения квалификации педагогов: «горизонтальное 

обучение», наставничество, тьюторство 

 Привлечение внешних ресурсов, расширяющих потенциал образовательной среды 

школы  

 

3. 4. Постановка проблемы, обоснование необходимости нового этапа развития 

 Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.  

 У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса. При 

этом на первое место выходит система ключевых компетенций ученика в 
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интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной 

и прочих сферах.  

 Концепция развития образовательного учреждения «Школа выбора – школа 

деятельности» на 2015-2020 г. г. прошла ряд этапов, постоянно развиваясь, учитывая 

современные требования к образовательному процессу. Суть концепции остается 

актуальной и на сегодняшний день, поэтому вектор настоящей программы развития 

согласован с концепцией «Школа устойчивого развития: точки роста».  

 По итогам проведенного анализа деятельности школы, образовательных потребностей 

субъектов образовательного процесса, изменения социального заказа, мы сделали 

вывод, что стратегическим направлением развития школы должно стать 

продолжение деятельности по созданию условий для раскрытия личностного 

потенциала, реализации индивидуальных образовательных стратегий всех 

категорий обучающихся, достижению новых актуальных образовательных 

результатов на основе динамичного развития открытой современной 

образовательной среды. Открытость среды, которая будет строиться как расширение 

сотрудничества школы с образовательными организациями района и города, сохраняя 

уже достигнутый уровень качества образования и повышая его, в том числе за счет 

совершенствования построения индивидуальные образовательных маршрутов 

обучения детей на основе развития культуры выбора, субъектности учащихся, 

интеграционных процессов основного, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, новых видов образовательной деятельности. Это и станет основой, на 

которой каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал.  
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РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

4. 1. Методологические основы концепции 

 В основу стратегии программы развития школы легли идеи устойчивого динамичного 

развития и средового подхода в образовании.  

 Развитие школы – это закономерное, позитивное изменение школы (ее целей, 

содержания, методов, форм организации) и ее управляющей системы, приводящее к 

эффективному достижению качественно новых результатов образования, воспитания, 

развития учащихся.  

 Устойчивое развитие - это принцип отношения к жизни, основанный на открытии 

возможностей развития для каждого (причем не столько равных возможностей, сколько 

вариативных, почти индивидуальных). Устойчивое развитие запускается движением не 

только вперёд, но и «вглубь и вширь», а динамичное развитие – проявляется во множестве 

действий, направленных на результат.  

 Создание новой модели школы - школы устойчивого развития предполагает, что 

каждый человек обладает огромным потенциалом развития и саморазвития; каждый 

человек самостоятельно принимает решения, оценивает последствия своего выбора и 

несет ответственность за него. А для полноценной актуализации и раскрытия внутреннего 

потенциала человека, успешного личностного, социального и профессионального 

становления необходимы конструктивные изменения и качественное обновление 

компонентов образовательной среды. Школа устойчивого развития строит 

образовательный процесс в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и 

образования, производственными предприятиями, структурами малого бизнеса, 

входящими в городское сообщество, вписывает в образовательные практики 

социокультурные объекты, расположенные в окружении школы, использует возможности 

семьи.  

 На современном этапе развития общества вопросы тщательного изучения такого 

феномена, как образовательная среда, в общей проблематике исследований качества 

образования выходят на первый план.  

 Представления о современной образовательной среде, её составляющих, функциях, 

предъявляемых к ней требованиях, обеспечивают понимание возможности и 

необходимости ее целенаправленного проектирования и моделирования.  

 Идеи развития образовательной среды обстоятельно разрабатываются как в 

исследованиях отечественных психологов и педагогов (И. А.  

Александров, М. М. Князева, Г. А. Ковалев, Н. Б. Крылова, В. П. Лебедева,  

А. Б. Орлов, В. И. Панов, А. В. Петровский, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков,  

И. М. Улановская, Б. Д. Эльконин, В. А. Ясвин и др. ), так и в зарубежной 

психологии (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др. ). При этом разрабатывались 

философские аспекты понятия «образовательная среда»,  

приёмы и технологии её проектирования, в плане применения к практике 

обучения и воспитания в ряде работ рассмотрены вопросы конструирования 

образовательной среды.  

 Основная идея средовового подхода – организация образовательного 

процесса, дающего возможность обучающимся совершать различные культурные и 

социальные пробы, расширять пространство взаимодействия с миром и социумом,  

преодолевать стереотипы и ментальные барьеры. В этом случае учитель становится 

проектировщиком открытого образовательного пространства, а ученик принимает участие 

в проектировании своего образовательного маршрута, открывая новые смыслы, новые 

возможности и новые ресурсы для собственного развития.  
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 Средовый подход позволяет перенести акцент в деятельности с активного 

педагогического воздействия на личность обучающегося в область формирования 

"образовательной среды", в которой происходит его самообучение и саморазвитие. При 

такой организации образования включаются механизмы внутренней активности 

обучающегося в его взаимодействиях со средой. Чем больше и полнее 

личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее 

свободное и активное саморазвитие. Причем это развитие двухстороннее: среда 

представляет возможности для становления личности обучающегося, в свою очередь от 

активности и возможностей учащегося зависит то, как он воспримет 

возможности среды, и в какой степени сможет оказать на нее влияние.  

 В основе средового подхода лежат следующие положения: 

 Определение воздействия различных показателей функционирования 

образовательного пространства на функционирование всей системы образования.  

 Ключевыми объектами образовательного пространства являются его субъекты – 

учащиеся, педагоги.  

 Различные аспекты образовательного пространства оказывают воздействие на 

личностное развитие его субъектов и на внешнюю социальную среду.  

 Фундаментом формирования средового подхода становится понимание феномена 

образовательной среды т. е. ее состав, принципы и законы функционирования, 

содержание и специфика функционирования.  

 Специально построенная образовательная среда стимулирует личностное развитие 

учащегося.  

  Она формируется посредством включения в нее различных компонентов 

культуры: правил поведения, этических норм, предметов быта и произведений 

искусства. Они внедряются в разные виды образовательной деятельности 

учащегося.  

 Педагог использует различные приемы и методы управления образовательной 

средой, которые преобразуют ее в способ диагностирования, построения и 

реализации конкретной деятельности для достижения целей и задач образования.  

 Таким образом, образовательное пространство становится способом самообучения 

и саморазвития учащегося.  

 Среда образовательной организации – особое, специфическое пространство, создающее 

систему влияний и условий для формирования и развития личности обучающихся и 

педагогов по определенному образу.  

 Грамотное стратегическое управление данным процессом позволяет рационально 

использовать, сохранять и наращивать образовательный ресурс среды, обеспечивать 

качество условий и факторов, влияющих на процессы личностного роста субъектов, гибко 

реагировать на происходящие изменения и обеспечивать инновационное развитие 

компонентов среды, её социального и пространственно-предметного 

окружения. Только в этом случае образовательное пространство школы может быть 

смоделировано как среда, обеспечивающая формирование социально значимых с точки 

зрения педагогической системы потребностей, интересов, мотивов и стимулов 

позитивного личностного роста и совершенствования всех субъектов образовательных 

взаимоотношений.  

 Современная образовательная среда должна стать открытой. Открытая образовательная 

среда – это самоорганизующаяся педагогическая система, динамично реагирующая на 

актуальные изменения, происходящие в обществе, и обеспечивающая, благодаря высокой 

вариативности и избыточности, многообразие выбора образовательных стратегий.  

 В открытой системе образование перестает быть функциональным, нацеленным 

лишь на приобретение тех или иных навыков или компетентностей. Оно отталкивается от 

человека и его потребностей, создает новые смыслы, и в конечном итоге выступает как 
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практика становления личности в процессе взаимодействия с миром. Иными словами, на 

смену идеи «обучения и воспитания» ребенка приходит идея «развития человеческого 

потенциала» – высвобождения внутренних ресурсов личности.  

 Основная идея открытой школы – организация открытого образовательного 

процесса, дающего возможность обучающимся совершать различные культурные и 

социальные пробы, расширять пространство взаимодействия с миром и социумом,  

преодолевать стереотипы и ментальные барьеры. В этом случае учитель становится 

проектировщиком открытого образовательного пространства, а ученик принимает участие 

в проектировании своего образовательного маршрута, открывая новые смыслы, новые 

возможности и новые ресурсы для собственного развития.  

 Реализация открытой модели образования позволяет добиться качественно новых 

образовательных результатов: 

- формирование целостного мировоззрения, целокупного взгляда на мир, как 

единство природы и культуры, а также преобразующей деятельности человека; 

- способность созидательной деятельности; 

- социализация обучающихся, получение ими опыта реальной жизни и 

сотрудничества с другими людьми; 

- развитие интересов, активности и самостоятельности обучающихся.  

 Открытое образование в настоящее время становится новой педагогической 

реальностью, определяющей методические принципы организации образовательного 

процесса в условиях открытого образовательного пространства.  

 Ключевыми понятиями данной методической системы являются: 

открытость образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса, которая достигается через организацию комфортного и дружелюбного 

пространства образовательного учреждения, индивидуализированных образовательных 

маршрутов; учебного процесса на основе активного целеполагания и совместного поиска; 

свобода выбора обучающимися времени и ресурсов для решения учебных задач  

через исследование, проектирование, участие в социально значимой деятельности; 

доступность внешних и внутренних ресурсов для собственного развития.  

Задача школы в этом случае заключается в том, чтобы: 

- создать активную и комфортную образовательную среду, ориентированную на 

учащихся, стимулирующую их творческую инициативу, социальное взаимодействие и 

сотрудничество; 

- расширить спектр образовательных возможностей обучающихся – открытая 

школа строит образовательный процесс в тесном сотрудничестве с учреждениями 

культуры и образования, производственными предприятиями, структурами малого 

бизнеса, входящими в городское сообщество, вписывает в образовательные практики 

социокультурные объекты, расположенные в окружении школы, использует возможности 

семьи; 

- создать условия для развития инициативы обучающихся, их реального влияния на 

процесс собственного образования.  

В соответствии с этими задачами проектируемая в школе модель включает три 

компонента педагогической системы, позволяющие характеризовать ее как открытую: 

- образовательная среда школы – мотивационной, насыщенная, активная и безопасная,  

открытость которой достигается через: 

-высокое качество, многообразие видов и способов деятельности, взаимодействие,  

основанное на диалоге культур, высокотехнологичность и соответствие современным 

стандартам 

- образовательный процесс, открытый ребенку, как субъект образования и 

нацеленный на развитие способностей личности, высвобождение человеческого 

потенциала за счет открытости цели, содержания образования, организационных форм и 

педагогического действия;  
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- образовательное пространство, расширяющееся за счет актуализация 

потенциала окружающей среды, использования городской инфраструктуры как среды 

социализации школьников, пространства их самореализации.  

 Таким образом, проектируемая модель школы устойчивого развития на основе 

средоориентированного подхода представляет собой интегрированную систему, 

объединяющую внутренние ресурсы школы и внешние ресурсы социума для 

проектирования пространства индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с всемерной поддержкой образовательного выбора на основе 

использования современных информационных технологий, возможностей социального 

партнерства и создания условий для разнообразных социальных практик учащихся.  

Целостность и взаимосвязь всех компонентов модели обеспечивается за 

счет: 

управления качеством инновационной деятельности школы:  

1) проведение мониторинга образовательного процесса, позволяющего оценивать 

качество процесса и его результатов, выявлять свои и общие проблемы, проектировать и 

осуществлять действия для их решения;  

2) проведение мониторинга образовательной среды, выявляющие уровень ее 

открытости к социуму и субъекту;  

3) введение разнообразных моделей управления (переход к командной работе и 

проектным методам, формирования системы тьюторов, курирующих 

проектную и исследовательскую деятельность гимназистов, выделение ставки для 

руководителя инновационной деятельности гимназии – проектировщика образовательных 

пространств).  

педагогического обеспечения функционирования модели: 1) адресная подготовка 

педагогов по направлениям, связанным с инновационными технологиями, освоением 

культурного наследия, совершенствованием иных профессиональных компетенций; 2) 

свобода творчества педагога при ответственности за качество педагогических 

результатов; 3) инновационное методическое сопровождение педагогической 

деятельности; 4) единство образовательной цели, реализуемой всеми участниками 

образовательной среды.  

развития цифровой среды школы по типу «одного окна», обеспечивающей 

доступ в Интернет и к информационным ресурсам школы, возможность компоновать 

(формировать) необходимые цифровые образовательные ресурсы, накапливать данные о 

результатах образовательной деятельности, участвовать в деятельности сетевых 

сообществ.  

Желаемым образом будущего становится школа:  

обеспечивающая высокое качество образования на основе реализации индивидуальных 

образовательных стратегий; 

позволяющая достичь высокого уровня образовательной мобильности за счет 

многообразия вариантов реализации образовательной программы, интеграции 

разнообразных форм и методов образования (формального, неформального,  

информального) 

имеющая комфортную и современную среду, ориентированную на поддержку 

самостоятельной деятельности детей, их взаимодействие и коллоборацию; 

обладающая неповторимым укладом школьной жизни, основу которого составляет 

доверие и открытость во взаимодействии всех членов образовательного процесса; 

активно участвующая в сетевых программах и проектах, привлекающая к 

взаимодействию различные социокультурные институты, помогающие в 

методическом, исследовательском, профессиональном обеспечении деятельности школы 
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4. 2. Миссия, цели, задачи 

 Миссия нашей школы определяется общей актуальностью и преемственностью в этапах 

ее развития.  

 Целевые установки образовательной политики государства, города,  

района определяющие на современном этапе в качестве приоритетных задач – 

повышение доступности и качества образования, обеспечение поддержки каждого 

ребенка, преодоление отставания в области высоких технологий, развитие социальной 

активности обучающихся.  

 Другим фактором, определившим формулировку миссии школы, стала 

формирующаяся в настоящее время концепция школы устойчивого и динамичного 

развития, декларирующая развитие современной открытой образовательной среды для 

всех участников образовательного процесса, которая достигается через объединение 

внутренних ресурсов школы и внешних ресурсов социума для проектирования 

пространства индивидуальных образовательных траекторий обучающихся ; учебного 

процесса на основе активного целеполагания и совместного поиска; свобода выбора 

обучающимися времени и ресурсов для решения учебных задач через исследование, 

проектирование, участие в социально значимой деятельности; доступность внешних и 

внутренних ресурсов для собственного развития; высокое качество образования.  

 Третьим фактором в осмыслении миссии стали традиции школы, связанные 

с реализацией на протяжении многих: 

 Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности обучающихся.  

 Вариативность образовательных программ 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности в единую систему 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся.  

 Практико-деятельностную основу образовательного процесса 

 Личностная ориентация образования с опорой на жизненный опыт учащихся, 

внутренние саморегулирующие механизмы развития, принцип 

природосообразности  

 Индивидуализация процесса образования 

 Учет динамичности познавательных интересов и потребностей ученика 

 Самореализация возможностей каждого ученика 

В соответствии с вышеперечисленными факторами была уточнена миссия МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Миссия МОУ « Средняя общеобразовательная школа №1» 

 Средняя общеобразовательная школа №1 обеспечивает доступность 

качественного образования, основываясь на ценностях самореализации, 

самоопределения и саморазвития, ориентируясь на установки социально-

образовательного заказа и индивидуальные образовательные стратегии детей, 

обладающих дифференцированными способностями, склонностями и 

интересами, посредством развития современной образовательной среды, создаёт 

условия выбора и воспитывает культуру выбора.  

 Для выполнения данной миссии требуется развитие образовательной среды школы, 

обеспечивающей: 

открытость и индивидуализацию образовательного процесса; 

преодоление предметоцентричности современного образования; 

многообразие возможностей для самоопределения и самореализации 
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обучающихся; 

организацию социальных и культурных проб вне школы; 

перенос акцентов с количественных характеристик, касающихся знания, на 

качественные, связанные с развитием функциональной грамотности, мягких навыков 

(soft-skills), способностью к производству нового знания; 

образовательную мобильность – способность и возможность обучающимся самим 

формировать свою образовательную траекторию; 

развитие интересов, самостоятельности и инициативы обучающихся; 

сотрудничество всех субъектов образовательного процесса  

Цель – создание условий для раскрытия личностного потенциала, реализации 

индивидуальных образовательных стратегий всех категорий обучающихся, 

достижения новых актуальных образовательных результатов на основе 

динамичного развития образовательной среды школы во всех её аспектах путём 

интеграции внутренних и внешних ресурсов 

 Задачи: 

 достижение нового качества образования за счет сочетания 

 фундаментальности, метапредметности, цифровизации содержания, практическая 

направленности; 

 создание условий для формирования функциональной грамотности 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего вариативность 

образовательной программы, поддержку индивидуальных и альтернативных 

образовательных маршрутов; 

 достижение расширения и системной интеграции пространства образовательной 

мобильности обучающихся; 

 организация цифровой трансформации школы; 

 создание системы партнерства, обеспечивающего возможности 

 для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

 развитие уклада школы как части содержания образования 

 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогического корпуса.  

Исходные принципы образования: 

 Субъектность – признание и реализация прав человека на индивидуальность,  

активность, самостоятельность, выбор, уважение, понимание, развитие, 

творчество.  

 Принцип свободы выбора содержания образования, способов его получения,  

свободы слова и участия в развитии учебно-воспитательного процесса.  

 Диалогичность как приоритет субъект – субъектных отношений.  

 Событийная насыщенность образовательного процесса.  

 Фундаментальность, т. е. обогащение содержания обучения и воспитания 

смыслами, актуальными для нового времени, ориентация его на исследование, 

творчество.  

 Продуктивность всех элементов системы, ориентация на необходимость 

получения результата образовательной деятельности.  

 Востребованность содержания образования – ориентация на образовательные 

потребности обучающихся 

 Целостность – внутреннее единство составляющих компонентов 

образовательного процесса 

 Открытость образования – открытость миру, людям, школа выстраивает 

системные связи с 

окружающей средой, расширяя образовательное пространство учащихся.  
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 Дифференциация и индивидуализация нацелены на создание большого числа 

возможностей 

для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 

удовлетворения интересов,  

склонностей и способностей учащихся, с учетом их особенностей, здоровья, 

возраста и др.  

 Развивающий, деятельностный характер образования - отказ от 

механического усвоения учебного материала, от традиционного подхода, 

ориентированного на передачу готовых знаний 

 Демократизация образования обеспечивает доступность качественного 

образования для 

всех, защиту учащихся от некачественных образовательных услуг 

 Вариативность образования реализуется через переход от 

предметоцентризма, от монопольной программы и учебника к вариативному их 

набору, к введению специальных учебных курсов и программ; к усилению 

интегрированности учебного процесса на проектной основе; 

 Непрерывность образования обеспечивает преемственность различных 

ступеней 

образования.  

Модель выпускника характеризует доминирующие качества личности с учетом 

ключевых ценностей «школы устойчивого развития»: 

целостное мировоззрение – прочные знания основ научной картины мира; 

владение нравственными нормами жизни человека в обществе; 

наличие мотивации и практическая готовность к приобретению новых знаний и 

самоопределению в социуме, профессиональной сфере – целеустремленность,  

самоорганизация, инициативность, мобильность, информационная грамотность.  

владение продуктивными способами познания – рефлексия, исследование,  

творчество, эксперимент; 

способность и готовность к творческой созидательной деятельности; 

готовность к социальному взаимодействию – способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп; 

умение управлять собой, своими эмоциями, строить открытые, демократичные 

отношения с другими людьми и группами людей; умение работать в команде.  

Модель учителя «школы устойчивого развития»: 

способен к широкому метапредметному взгляду на предметное содержание 

преподаваемой дисциплины, обладает дополнительными функциями, такими как: 

разработчик межпредметного содержания образования; координатор 

исследовательской деятельности субъектов образования;наставник, тьютор, 

обеспечивающий поддержку самостоятельной деятельности обучающихся; 

обладает необходимыми знаниями в области психологии и умеет моделировать 

открытые, демократические отношения с детьми, родителями; 

способен к самоопределению в укладе жизнедеятельности школьного 

сообщества; 

имеет устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности, владеет 

основами исследовательской культуры; 

обладает высоким уровнем академических знаний в предмете, а также в области 

смежных дисциплин; 

имеет способности к моделированию нестандартных учебных событий в 

процессе учебной деятельности; 

конструктивен по отношению к свободе в выборе целей, средств и методов 

учебно-воспитательной деятельности; способен к педагогической интуиции; 
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владеет технологиями современного образования и социального проектирования, а 

также ИК-технологиями; 

способен к анализу, экспертизе и рефлексии профессиональной деятельности.  
 

 РАЗДЕЛ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Проект 1. Современная школа – новое качество образования 

Данный проект направлен на повышение качества образования,  

соответствующего требованиям современного общества на основе обновления 

содержательной и технологической сторон образовательного процесса за счет гибкости 

образовательных программ, интеграции основного и дополнительного образования, 

проектно-исследовательской деятельности, сочетания таких компонентов содержания как 

метапредметность, цифровизация содержания, практическая направленность 

Цель: совершенствование содержания и технологий образования для повышения качества 

образования 

Задачи: 

 создание совокупности взаимосвязанных условий для успешного получения 

метапредметных результатов 

 разработка содержания образовательных областей, предметов в контексте 

реализации принципов метапредметного обучения на основе деятельностных 

единиц содержания, создание блоков метапредметов; формирования УУД, 

совместной деятельности и рефлексии; 

 обеспечение инновационной преемственности между уровнями образования ; 

 разработать механизм формирования метапредметной среды школы, построенной 

на основе учебного плана, интеграции урочной и внеурочной деятельности, новых 

видов образовательной деятельности 

  синхронизации графиков формирования УУД на каждой ступени по вертикали и 

горизонтали 

 формирование мониторинга качества формирования УУД по результатам 

внутришкольных метапредметных контрольных работ и ВПР 

 формирование целостной системы знаний по образовательным областям, усиление 

метапредметных связей между образовательными областями; 

 создание условий для формирования и развития функциональной грамотности 

 Апробирование системы диагностики и оценки учебных достижений с 

использованием заданий по модели PISA в системе ВСОКО 

№ 

п/п 

Направления 

Основные мероприятия 

Сроки Ответственный 

1.  Создание совокупности взаимосвязанных 

условий для успешного получения 

метапредметных результатов:  

1. 1. Использование метапредметных технологий; 

1. 2. Реализация новых средств и форм 

метапредметного обучения;  

1. 3. Учёт особенностей метапредметных уроков 

и занятий;  

2020-

2023 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

педагоги 
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1. 4. Использование новых критериев оценки 

метапредметных уроков (занятий); 

1. 5. Использование новых организационных 

форм; 

1. 6. Обучение учащихся общим приёмам, 

техникам, схемам, образцам мыслительной 

работы, которые воспроизводятся при работе с 

любым предметным материалом.  

1. 7. Создание избыточного технологического 

конструктор совместной образовательной 

деятельности учителя и обучающегося; 

1. 8. Использование образовательных технологий 

с высоким познавательно-мотивирующим 

потенциалом.  

2.  Обновление содержания по уровням 

образования на основе метапредметного 

подхода: 

2. 1. Разработка содержания образовательных 

областей, предметов в контексте 

реализации принципов метапредметного 

обучения на основе деятельностных единиц 

содержания, создание блоков метапредметов; 

формирования УУД, гибких наыков, совместной 

деятельности и рефлексии; 

2. 2. Синхронизации графиков формирования 

УУД на каждом уровне по вертикали и 

горизонтали; 

2. 3. Расширение содержания образования за счет 

гибкости образовательных программ, интеграции 

основного и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности проектно-

исследовательской деятельности, новых видов 

образовательной деятельности  

2. 4. Проектирование современного урока на 

принципах метапредметного подхода.  

2020-

2022 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

педагоги 

3.  Создание условий для формирования 

функциональной грамотности: 

3. 1. Использование учебных заданий по 

развитию функциональной грамотности в 

системе эффективных педагогических практик 

3. 2. Апробирование системы диагностики и 

оценки учебных достижений с использованием 

заданий по модели PISA в системе ВСОКО 

3. 3. Внедрение педагогических технологий, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности 

4. 4. Реализация эффективных педагогических 

практик, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

4. 5. Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ-

составляющей.  

2020- 

2024 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

педагоги 
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4.  Цифровизация содержания 

образования: 

 использование в обучении виртуальной и 

дополненной реальности симуляторов, 

онлайн-курсов, онлайн-лекций, блокчейн 

технологий, промышленного интернета 

вещей, электронного обучения; бучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

выстраивание индивидуальных 

траекторий через цифровые 

образовательные ресурсы; 

 

2020-

2023 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

педагоги 

 

Ожидаемые результаты 

 достижение нового уровня метапредметности содержания образования  

 усиление метапредметных связей между образовательными областями; 

 повышения качества метапредметных образовательных результатов 

 комплекс условий для формирования и развития функциональной грамотности; 

 Переход от предметного построения программы к интегративности (кластерности) 

 Обновление образовательных технологий на основе метапредметного подхода 
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Проект 2. Современная школа – школа образовательной мобильности 

 В центре данного проекта стоит проблема создание условий для формирования и 

развития образовательной мобильности обучающихся, что позволит осуществлять 

осознанный образовательный выбор и нести за него ответственность, а также гибко 

реагировать на изменения в образовательной ситуации, прогнозировать их и 

конструировать новый образовательный маршрут. Для решение проблемы необходимо 

расширение возможности выбора обучающимися собственной образовательной 

траектории, вариативности и многообразия направлений интеллектуально- творческого 

развития, изменения структуры, содержания и организации образовательной 

деятельности, действенные механизмы взаимодействия обучающихся с образовательной 

средой. механизма целенаправленной поддержки в самореализации человека, 

удовлетворении вариативных и изменяющихся потребностей личности 

Цель 

Создание условий для развития образовательной мобильности обучающихся как 

показателя нового качества образования 

Задачи 

1. Создание уровневой модели развития образовательной мобильности обучающихся; 

2. Расширение пространства образовательной мобильности школы 

3. Создание механизмов и инструментов взаимодействия обучающихся с 

образовательной средой 

4. Создание системы сопровождения обучающихся  

5. Совершенствование системы оценивания образовательных результатов обучающихся 

6. Разработать критерии уровня сформированности образовательной мобильности 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

Основные мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  Создание механизмов и инструментов 

интерактивного взаимодействие обучающихся с 

образовательной средой на основе самореализации, 

саморазвития, саморегуляции, самоорганизации 

1. 1. Развитие системы тьютерского сопровождения 

1. 2. Работу с интересом /запросом обучающегося; 

1. 3. Включение интереса/запроса обучающегося в 

содержание образования; 

1. 4. Создание ресурсного поля для обучающегося; 

1. 5. Избыточный технологический конструктор 

совместной образовательной деятельности учителя и 

обучающегося в образовательной среде  

1. 6. Доска интересов обучающегося 

1. 7. Карта ресурсов образовательной среды 

1. 8. Карта межпредметных ресурсов 

1. 9. Образовательная картография 

1. 10. Портфолио с ИУП сопровождения 

интереса/запроса обучающегося 

 1. 11. Рефлексия совместной образовательной 

деятельности.  

2020- 

2022 

Заместитель 

директора 

школы по УВР,  

Проектная 

группа 

руководители 

МО 

учителя-

предметники 

2.  

 

Развитие пространства образовательной 

мобильности:  

2020-

2023 

Администрация 

заместитель 
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2. 1. Пространство основного образования: 

2. 1. 1. Обеспечение гибкости основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

2. 1. 2. Создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

2. 1. 3. Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. 2 Пространство дополнительного образования: 

2. 2. 1. Внедрение и реализация новых 

моделей образования по развитию инженерных 

профессий и инженерно-технического образования 

2. 2. 2. Реализация программы ранней 

профессиональной подготовки и профориентации 

школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

2. 2. 3. Совершенствование механизма интеграции 

основного и дополнительного образования в системе 

индивидуального образовательного маршрута 

2. 2. 4. Развитие лаборатории технического 

творчества, включающего в себя: кабинеты 

технического творчества с модульной организацией 

пространства (робототехника, 3-D моделирования, 

конструирование, кабинеты технологии с возможностью 

использования оборудования в учебной деятельности, 

внеурочной занятости) 

2. 3. Пространство внеурочной деятельности: 

2. 3. 1. Оптимизация конструктора внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования; 

2. 3. 2. Организация преемственности внеурочной 

деятельности между уровнями образования; 

2. 3. 3. Совершенствование механизма встраивания 

внеурочной деятельности в систему индивидуального 

образовательного маршрута 

2. 3. 4. Обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации.  

2. 4. Пространство учебного исследования и 

творческой деятельности: 

2. 4. 1. Создание многомерного пространства 

2. 4. 2. Переход на метапредметный характер 

2. 4. 3. Кластерный подход 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

2023 

 

 

 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа, педагоги 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа, педагоги 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 
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2. 4. 4. Структурно-функциональная модель проектно-

исследовательского пространства, основанная на 

социальном партнерстве через интеграцию общего, 

дополнительного и высшего образования имеет 

многокомпонентную кластерную структуру, 

отражающую ее организационные и функциональные 

характеристики 

2. 4. 5. Разработка проектно-исследовательского 

компонента содержания школьного образования на 

каждой ступени на основе интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

2. 4. 6. Расширение образовательного пространства 

проектно-исследовательской деятельности за счёт 

привлечения социальных партнёров 

2. 4. 7. Содержательная интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2. 4. 8. Механизм управления проектно-

исследовательской деятельности 

2. 4. 9. Система оценки проектно-исследовательской 

деятельности 

2. 5. Пространство дистанционного обучения 

2. 5. 1. Реализация образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

2. 5. 2. Реализация образовательных программ в 

смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости 

от специфики образовательных задач и представления 

учебного материала.  

2. 5. 3 Использование элементов системы ЭО и ДОТ: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; 

skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия 

2. 6. Пространство конкурсов и предметных 

Олимпиад: 

2. 6. 1. Создание мотивационных механизмов 

мониторинга конкурсов и олимпиад 

2. 6. 2. Разработка системы подготовки школьников к 

олимпиадам и конкурсам с учётом непрерывности и 

преемственности 

2. 6. 3. Отбор содержания подготовки учащихся с 

выдающимися способностями 

2. 7. Пространство образовательных событий: 

2. 7. 1. Расширение пространства возможного действия 

учащихся создание условий для индивидуального 

развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности 

2. 7. 2. Организация образовательных событий через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

С 2021 

постоя

нно 

группа, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа, учителя-

предметники 

 

 

 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа, учителя-
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инициативные группы взрослых и детей предоставление 

педагогам и воспитанникам возможностей выбора 

позиции,  

партнёров, направления, формы участия в подготовке и 

организации образовательных событий влияние на 

параметры образовательной среды (социальная 

активность, широта, когерентность, эмоциональность, 

обобщенность) 

2. 8. Пространство цифровых образовательных 

ресурсов: 

2. 8. 1. Реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при всех формах 

получения общего образования или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся.  

2. 8. 2. Выстраивание индивидуальных траекторий через 

цифровые образовательные ресурсы; 

использование в обучении виртуальной и 

дополненной реальности 

2. 8. 3Создание индивидуализированных дидактических 

материалов к индивидуальным образовательным 

программам 

2. 8. 4. Цифровизация содержания образования.  

предметники 

3.  Активное развитие социального партнерства и 

взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями, участие в 

профессионально ориентированных мероприятиях, 

конкурсах.  

 

 2020-

2023 

постоя

нно 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

проектная 

группа, учителя-

предметники 

 

Ожидаемые результаты 

1. Структурно-содержательная уровневая модель развития образовательной 

мобильности 

2. Избыточная образовательная среда 

3. Механизмы и инструменты взаимодействия обучающихся с образовательной 

средой 

4. Система оценки уровня развития образовательной мобильности 

5. Повышение уровня развития образовательной мобильности обучающихся 
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Проект 3. Современная школа – новый школьный уклад 

 В последнее время укладу школы уделяется особое внимание, так как именно он 

обеспечивает формирование «скрытого содержания» образования, обретение его 

личностных смыслов, способствует становлению ценностных ориентаций учащихся и их 

социализации, качеств инициативной, самостоятельной и ответственной личности, 

готовой к саморазвитию и успешной самореализации в условиях современного общества.  

 В школе существуют традиции уклада, предполагающие содержательное единство 

образовательного процесса, ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребёнка, практико-ориентированная и деятельностная основа 

образовательного процесса, многообразие видов деятельности и возможность выбора 

ребенком видов и сфер деятельности, тесное взаимодействие учащихся и педагогов.  

 В рамках данного проекта предполагается задать еще несколько сущностных 

характеристик уклада школы – увеличение доли инициативности, самостоятельности и 

степени ответственности всех участников образовательного 

процесса на основе ценностей саморазвития и успешной самореализации в условиях 

школьной образовательной среды.  

 Цель 

Развитие существующего уклада школы как значимой части содержания образования, 

способствующей развитию инициативности, самостоятельности, ответственности всех 

участников образовательного процесса на основе ценностей саморазвития и 

самореализации 

 

Задачи 

1. Развитие предметно-пространственной среды 

2. Организация взаимодействия предметно-пространственной среды и системы 

образовательных сред, в которых нет жестких рамок, где правила создаются 

совместно всеми участниками образовательного процесса 

3. Формирование опыта коллективной деятельности, самостоятельности в выборе 

видов деятельности 

4. Совершенствование деятельности детско-взрослых общностей с 

учетом потребности современного состояния образования 

5. Развитие детского сообщества на основе социально-педагогической значимости 

каждого дела, открытости результатов деятельности, многообразия форм 

сотрудничества.  

6. Создание системы совместного проектирования воспитательной работы, 

механизмов взаимодействия всех структур самоуправления 

7. Развитие школьного самоуправления и преобразование его в 

соуправление как определенный формат подготовки к основам государственно-

общественного управления.  

8. Создание системы мониторинга изменений в развитии личности и школьного 

коллектива.  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

Основные мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  Развитие предметно-пространственной среды 

1. 1. Разработка проекта модернизации предметно-

пространственной среды 

1. 2. Мониторинг безопасности и привлекательности 

предметно-пространственной среды среди участников 

образовательного процесса.  

2020-

2022 

Администрация 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

заместитель 

директора 
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1. 3. Создание мест для самостоятельной работы  

1. 4. Формирование избыточность и насыщенность 

образовательных ресурсов предметно-пространственной 

среды 

1. 5. Создание функционального разнообразие 

элементов среды  

1. 6. Организация комфортных и безопасных условий 

предметно-пространственной среды 

1. 7. Организация взаимодействия предметно-

пространственной среды и системы образовательных 

сред 

школы по УВР 

2.  Управление школой 

2. 1. Разработка и внедрение модели рефлексивного 

управления школой 

2. 2. Перевод всех структур ГОУ школы на 

рефлексивный принцип управления 

2. 3. Развитие системы ученического самоуправления с 

уклоном на формирование единой школьной общности 

учащихся в рамках развития соуправления.  

2. 4. Увеличение самостоятельности и ответственности 

участников образовательного процесса в принятии 

решений 

2. 5. Функционирование открытой системы обсуждения 

и принятия решений по вопросам организации 

школьной жизни 

2020-

2022 

Администрация 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

структуры ГОУ 

школой, органы 

ученического 

самоуправления 

3.  Создание условий для инициативы, 

самостоятельности, самореализации обучающихся;  

3. 1. Развитие системы образовательных сред, в которых 

нет жестких рамок, где правила создаются совместно 

всеми участниками образовательного процесса 

3. 2. Создание детско-взрослых общностей с 

определенными этическими нормами, 

обеспечивающими соблюдение и развитие традиций,  

соответствующих принятому укладу школы, 

участвующих в непосредственном регулировании 

школьной жизни 

3. 3. Интерактивное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

3. 4. Избыточный технологический конструктор 

совместной образовательной деятельности учителя и 

обучающегося; 

3. 5. Использование образовательных технологий с 

высоким познавательно-мотивирующим потенциалом.  

3. 6. Разработка годового круг школьных событий и 

внедрение комплекса проектов и 

мероприятий, поддерживающих идеи инициативности, 

самостоятельности, самореализации и самоопределения 

3. 7. Увеличение числа и повышение качества 

проведения открытых творческих мероприятий, 

совокупность которых обеспечивает каждому 

учащемуся возможность личного успеха и 

общественного признания 

2020 - 

2024 

Администрация 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

структуры ГОУ 

школой, органы 

ученического 

самоуправления 
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3. 8. Развитие волонтёрского движения 

3. 9. Внедрение социального проектирования 

самостоятельная деятельность подростков, 

направленная на практическое решение определенной 

проблемы; разработка и реализация проектов 

 

Ожидаемые результаты 

1. Конструктивные изменения уклада школы 

2. Появление новых традиций в жизни школы 

3. Обновление методических материалов по формированию уклада 

школы и её традиций 

4. Модель рефлексивного подхода к управлению школой 

5. Модернизация предметно-пространственной среды школы 

6. Повышения уровня инициативности, самостоятельности, самореализации 

участников образовательного процесса 
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Проект 4. Современная школа – цифровая школа 

 Актуальность проекта определяется внешними вызовами (образовательная политика 

государства и региона, общественные вызовы) и факторами внутреннего развития 

образовательной организации.  

 В целях развития информационного общества и цифровой экономики необходимо до 

2024 году обеспечить: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Основными положениями Стратегии являются: 

 Обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с 

информацией; 

 В целях развития информационного общества государством 

создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления 

доступа к нему, совершенствования механизмов распространения знаний, их 

применения на практике в интересах личности, общества и государства; 

 Для формирования информационного пространства знаний 

необходимо: использовать и развивать различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных 

программ 

Проект является механизмом реализации следующих стратегические задач развития 

школы: 

 современная и безопасная цифровая образовательная среда, как условие 

обеспечивающее высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

 качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных 

обеспечить реализацию способностей ребенка и высокий уровень индивидуальных 

достижений; 

 современная образовательная среда как условие реализации вариативных 

образовательных запросов ребенка.  

 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей условия для расширения образовательных возможностей 

обучающихся, высокий уровень индивидуализации, качества и доступности образования  

Задачи: 

 Разработать концепцию цифровой трансформации образования на уровне 

образовательной организации  

 Поэтапная разработка и внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды 

 Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру образовательной 

организации 

 Отбор верифицированных цифровых продуктов для образовательного процесса  

 Внедрение в основные общеобразовательные программы современные цифровые 

технологий 

 Развитие образовательных направлений в школе, направленных на развитие 

цифровых и технологических компетенций обучающихся 

 Обеспечить комплексный электронный мониторинг качества образования в 

условиях школы 

 Стандартизировать и актуализировать информационное наполнение сайта 

образовательной организации;  
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 Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи 

от родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития школьной 

системы образования;  

 Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-

управленческих и педагогических кадров, обладающих метапредметными 

компетенциями, в том числе в области цифровизации образования;  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

Основные мероприятия 

Сроки Ответственный 

1.  Организация управления цифровой 

трансформацией образовательной организации 

1. 1. Разработка пакета нормативных документов и 

локальных актов внедрения целевой модели ЦОС 

1. 2. Разработка концепции цифровой 

трансформации школы 

1. 3. Создание организационно-управленческих 

условий подготовки и реализации инновационного 

проекта 

1. 4. Разработка дорожной карты проекта 

1. 5. Проведение мониторинга эффективности внедрения 

целевой модели ЦОС 

1. 6. Организация контроля за эффективным и 

безопасным применением ИКТ в образовательном 

процессе.  

 

Сентябрь 

2020 

Администрация 

Системный 

администратор 

2.  Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуру образовательной организации 

2. 1. Обновление базы средств ИКТ, 

программного обеспечения, проведение 

профилактических работ рабочих мест в 

соответствие с задачами проекта 

2. 2. Оснащение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием для организации 

образовательной деятельности в цифровой среде 

2. 3. Создание Wi-Fi- зоны для обучающихся и 

педагогов.  

2. 4. Обеспечение высокоскоростным интернетом 

2. 5. Оснащение цифровым лабораторным и 

компьютерным оборудованием кабинетов 

биологии, химии, физики 

2. 6. Усовершенствование работы единой 

локальной сети школы 

2. 7. Использование материально-технических и 

функциональных возможностей «Точки роста» 

2. 8. Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами на 

электронных носителях, оборудование 

современной техникой)Медиацентр 

2. 9. Оснащение цифровым лабораторным и 

компьютерным оборудованием начальной школы 

2. 10. Оснащение интерактивным оборудованием 

кабинета лингвистики (для устного собеседования) и 

2020- 

2023 

Поэтапно 

на 

постоянной 

основе по 

графику 

Администрация, 

заместитель 

директора школы 

по АХД 
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центра дистанционного образования 

3.  Создание и внедрение целевой модели сервисов и 

контента  

3. 1. Изучение, отбор и поэтапное внедрение 

цифровых инструментов, сервисов и ресурсов, 

направленных на расширение и обеспечение 

индивидуального образовательного маршрута и 

персонализированной модели образования: 

 модульные основные образовательные 

программы уровней общего образования,  

разработанные с учетом примерных основных 

образовательных программ; 

 онлайн-курсы по учебным предметам 1–11 

классов, включая контент для обучения 

высокомотивированных и одаренных детей; 

 контент для детей с ОВЗ по адаптированным 

программам; 

 методические рекомендации и тематическое 

планирование для учителей по всем учебным 

предметам; 

 средства интерактивного взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

 формирующую систему оценивания; 

 возможность подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

 систему профессионального развития педагогов 

3. 2. Использование сервисов и контента в 

образовательном процессе 

3. 3. Использование федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды 

3. 4. Развитие и сопровождение АИС «Электронная 

школа».  

 С 2020 в 

течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

руководители 

МО 

4.  Внедрение современных цифровых технологий в 

образовательный процесс 

4. 1. Реализация группы технологий цифровой 

дидактики 

4. 2. Введение в практику работы каждого 

педагога технологий системно-деятельностного 

обучения с учетом возможностей цифровой 

образовательной среды.  

4. 3. Расширение применения цифровых 

образовательных технологий и их интеграция в 

образовательный процесс: электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

виртуальная реальность; дополненная 

реальность; технология панорамных 

изображений; технология «3D моделирования; 

технология МСИ мобильное электронное 

обучение, технология смешанного обучения, 

технология «Перевернутый класс»,  

С 2020 в 

течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

руководители 

МО 
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4. 4. Расширение возможностей электронного и 

дистанционного обучения - как инструментов 

построения цифровой образовательной среды 

школы.  

4. 5. Использование цифровых технологий для 

решения задач управления школой 

5.  Развитие цифровой и технологической 

компетентностей обучающихся 

3. 1. Создание и внедрение целевой модели базового 

профиля цифровых компетенций 

обучающегося 

3. 2. Организация сопровождения процесса развития 

цифровых компетентностей обучающихся 

3. 3. Создание и внедрение целевой модели развития 

цифровых компетенций руководителей и педагогов 

школы 

3. 4. Развитие образовательных направлений в 

школе, направленных на реализацию вариативных 

запросов обучающихся и технологической 

компетентности 

 Инженерная графика; 

 Образовательная робототехника; 

 Основы электротехники и электроники; 

 Цифровое творчество; 

 Многомерная визуализация, моделирование и 

прототипирование; 

 Создание совокупности имитационных 

исследовательских практик; 

 Использование ИКТ для обеспечения 

профильного и предпрофильного обучения.  

 Разработка дополнительных образовательных 

программ с внедрением ИКТ 

 STEM-образование - интеграция 

обязательных и дополнительных предметных 

областей 

3. 5. Организация деятельности IT- клуба на 

площадке «Точки роста» 

С 2020 в 

течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта, 

постоянно 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

руководители 

МО 

6.  Обеспечение электронного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса 

6. 1. Сбор и обработка данных о состоянии 

образовательного процесса.  

6. 2. Обеспечение совместной работы обучающихся 

6. 3. Видеоконференцсвязь 

6. 4. Развитие сайта ОО как источника информации 

для всех участников образовательного процесса 

(соответствие требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки методических 

ресурсов, создание банка одаренных детей, 

регулярное информирование о мероприятиях и их 

итогах и т. д. )  

6. 5. Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов 

С 2020 

постоянно 
Администрация, 

системный 

администратор,  

педагоги 
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классов, организация сетевого взаимодействия 

учителей и обучающихся  

6. 6. Совершенствование технологий работы с 

общественностью: форум на сайте школы, горячая 

линия; общественная приёмная 

 

Ожидаемые результаты 

 итоговая модель цифровой образовательной среды; 

 доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

 расширение образовательных возможностей для ребенка; 

 повышение прозрачности образовательного процесса; 

 облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса 

 повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

 формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 

 формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении 

заданий; 

 формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса 

на ученика; 

 повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части 

нагрузки на ИТ; 

 расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой 

организации процесса; 

 расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса.  
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Проект 5. Современная школа – современный учитель 

 Проект ориентирован на формирование нового взгляда и профессионального 

пространства, развитие системы профессионального роста, обеспечивающую 

непрерывное образование педагогических работников с учётом анализа их потребностей в 

освоении профессиональных компетенций , внедрение эффективных механизмов 

формирования индивидуальных траекторий профессионального развития педагогических 

работников на основе методического сопровождения созидательной педагогической 

деятельности; обновление педагогической системы учителя через выделение сущности его опыта 

по достижению положительной динамики образовательного процесса и нового качества 

образования; активизация индивидуальной методической деятельности педагогов как 

условие повышения качества образовательных результатов.  

Цель 

Создание условий формирования индивидуальных траекторий профессионального и 

личностного роста педагогов, включение педагогов в современные направления 

методической деятельности на основе формирования ценности к саморазвитию и 

самообразованию, механизмов саморегуляции и самоорганизации.  

Задачи: 

1. Совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям современного образования.  

2. Развитие системы методического сопровождения педагогических работников, 

предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного профессионального 

педагогического образования, методической работы в школе и самообразования 

педагогов; 

3. Создание условий для саморазвития.  

4. Организация взаимодействия педагогических работников на основе технологии 

«Горизонтальное обучение» и обучение в сообществах 

5. Создание условий для самоактуализации педагогического опыта в решении новых 

педагогических задач; 

6. Создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических 

работников 

7. Повышение эффективности деятельности школьных профессиональных объединений 

педагогов; 

8. Развитие наставничества 

9. Повышение качества знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества 

образования 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

Основные мероприятия 

Сроки Ответственный 

1.  Совершенствование системы управления 

профессионально-личностным ростом 

педагогического персонала 

1. 1. Индивидуализации методов управления 

профессиональным развитием педагогического персонала 

внутри образовательного учреждения 
1. 2. Соврешенствование персонифицированной 

модели внутриорганизационного повышения 

 2020 - 

2023 

 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

руководители 

МО 
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квалификации педагогического персонала на основе 

интеграции моделей «вертикального», 

«горизонтального» обучения и собственного 

педагогического опыта 

1. 3. Выработка мотивационной активной субъектной 

позиции педагога на основе выделение сущности его 

опыта по достижению положительной динамики 

образовательного процесса и нового качества 

образования 

1. 4. Внесение актуальных изменений в  
существующие критерии оценки уровня 

профессионального мастерства, эффективности и 

качества деятельности педагогических работников 

1. 5. Организация обучения педагогического 

персонала работников согласно разработанным 

персонифицированным программам 

1. 6. Использование современных форм методической 

работы 

1. 7. Совершенствоание структуры методической службы, 

повышение эффективности и результативности 

деятельности структур 

1. 8. Повышение качества системы методического 

сопровождения 

2.  Создание условий самореализации и 

саморазвития педагогических работников 

2. 1. Повышение открытости и вариативности системы 

повышения квалификации 

2. 2. Активизация индивидуальной методической 

деятельности педагогов 

2. 3. Развитие культуры обобщения и представления 

педагогического опыта и инновационной практики  

2. 4. Развитие рефлексии педагогической 

деятельности 

2. 5. Формирование системы «горизонтального 

обучения» педагогических работников 

2. 6. Конструирование нового педагогического 

сообщества 

2. 7. Изменение ролей педагогических работников в 

методической деятельности 

2. 8. Овладение методами и технологиями 

обеспечивающими работу в открытом 

образовательном пространстве 

2. 9. Организация открытых площадок 

взаимодействия педагогов 

С 2020 

постоянно 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

руководители 

МО 

3.  Создание система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации 

программы наставничества в системе «Учитель-

учитель 

3. 1. Разработка нормативно-правовой документации 

3. 2. Определение, разработка и внедрение целевой 

модели наставничества 

3. 3. Разработка и реализация программы 

наставничества в системе «Учитель-Учитель» 

2020-2023 Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

руководители 

МО 
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Ожидаемые результаты: 

 Система управления профессионально-личностным ростом 

педагогических работников 

 Повышение уровня саморазвития и самореализации педагогических работников 

 Персонифицированная модель корпоративного повышения квалификации 

педагогических работников 

 Система «горизонтального обучения» 

 Инициирование новых проектов и программ, реализующих общую стратегию 

открытого образования; 

 Реализация модели и программы наставничества в системе «Учитель-Учитель» 
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РАЗДЕЛ 6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Этап реализации 

Содержание этапа 

Первый этап. Аналитико-проектировочный  

август - декабрь 2020  

 1. Публичный анализ деятельности школы по программе развития «Школа выбора 

– школа деятельности», обсуждение качества образования и основные способы его 

достижения. Обсуждение противоречий сложившейся педагогической практики и 

проблем школы.  

2. Анализ изменений государственной образовательной политики. Обоснование 

необходимости нового этапа развития школы  

3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы 

Разработка концептуальных идей, принципов образовательной политики школы,  

создание программы развития и образовательной программы школы в связи с 

новым, уточнение миссии, целей и задач, определение основных путей и средств 

реализации 

4. Разработка текста программы развития «Школа устойчивого развития: точки 

роста».  

5. Публичное обсуждение программы на педагогическом совете 

6. Разработка структуры и плана мероприятий по реализации 

Программы; 

7. Разработка системы мониторинга реализации Программы.  

Второй этап – организационно-практический  

 запуск программы «Школа устойчивого развития: точки роста»  

2021 

 1. Формирование необходимой научно-методической и нормативно правовой базы 

сопровождения Программы; 

2. Реализация плана мероприятий по реализации Программы 

3. Запуск инновационных проектов Программы развития 

4. Преобразование образовательной среды школы; 

5. Осуществление системы мониторинга реализации Программы,  

текущий анализ промежуточных результатов 

Третий этап – формирующий 

2022 -2024 

 1. Формирование образовательной среды школы, обеспечивающей раскрытие 

личностного потенциала, реализации индивидуальных образовательных стратегий 

всех категорий обучающихся, достижения новых актуальных образовательных 

результатов на основе  

2. Реализация инновационных проектов Программы развития в полном объёме 

3. Выход на индикативные показатели Программы развития 

Четвёртый этап – аналитико-результативный 

 обобщение результатов инновационных преобразований на 

основе модели «Школа устойчивого развития» 

 и проблемно-ориентированный анализ системы школьного 

образования, выявление источников и прогнозирование перспектив развития 

учреждения 

до августа 2025 

 1. Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

 2. Общественная экспертиза и оценка качества образования 
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 3. Обобщение результатов инновационных преобразований в соответствии с 

концепцией Программы, проблемно-ориентированный анализ деятельности школы, 

выявление источников и прогнозирование перспектив развития школы 

 4. Конструирование и реализация компенсаторных механизмов в структуре и 

содержании инновационных процессов, определённых программой развития; 

 5. Обобщение и трансляция позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий 

 6. Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы 
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РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Достижение положительной динамики интеллектуального, эмоционально-

волевого и индивидуально-личностного развития всех категорий обучающихся.  

 Повышение качества образовательных результатов, в том числе 

метапредметных.  

 Системные изменения в образовательной среде школы во всех её аспектах: 

материальном, организационном, психологическом, педагогическом, 

технологическом.  

 Формирование потребности в устойчивом развитии у каждого участника 

образовательного процесса, создание благоприятного пространства школы во 

всех аспектах ее деятельности.  

 Организация системы взаимодействующих образовательных сред без жёстких 

границ.  

 Цифровая трансформация школы.  

 Системная интеграции пространства образовательной мобильности 

обучающихся.  

 Создание системы совместного управления и проектирования школы на основе 

принципов соуправления и рефлексии.  

 Совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогических работников.  

 Система непрерывного профессионального роста педагогов на основе 

интеграции формальной, неформальной и информальной моделей 

(Горизонтальной обучение») 
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РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Показатели качества Индикаторы эффективности Степень 

проявления 

показателя по 

отношению к 

актуальному 

уровню 

Качество результата 

1. Влияние изменений, 

полученных в результате 

реализации программы, на 

качество образовательных 

результатов 

1. 1. Соответствие итогов ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) итогам по региону в соответствии с 

уровнем реализуемой образовательной 

программы 

100% 

1. 2. Итоговой показатель школы в 

сравнении со средним по региону ОГЭ и 

ЕГЭ 

100% 

1. 3. Соответствие показателей НСОКО со 

средними показателями по региону 

100% 

1. 4. Повышение уровня образовательной 

мобильности на основе индивидуального 

выбора 

25% 

1. 5. Повышение качества 

метапредметных результатов: 

 Качество защиты индивидуальных 

и коллективных проектов 

 Уровень выполнения 

метапредметных контрольных 

работ 

 Уровень функциольной 

грамотности 

30% 

1. 6. Повышение результативности 

участия обучающихся в олимпиадах 

различных уровней:доля 

10% 

1. 7. Повышение результативности 

участия обучающихся в научно-

практических конференциях: доля 

10% 

1. 8. Повышение качественных 

показателей участия в конкурсном 

движении разного уровня на всех уровнях 

образования 

до 10% 

1. 9. Расширение спектра предметов, по 

которым обучающиеся имеют призовой 

результат; 

до 80% 

1. 10. Увеличение количества 

победителей и призёров Всероссийских 

олимпиад школьников на муниципальном 

и региональном уровне; 

до 5 % 

1. 11. Положительная динамика участия 

обучающихся в дистанционных 

100% 
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олимпиадах и конкурсах; 

1. 12. Положительная динамика участия 

обучающихся в программах и проектах 

партнёров; 

100% 

1. 13. Результативность социальной 

активности: 

 Доля учащихся/результативность, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях 

 Доля обучающихся участвующих в 

социальных акциях и 

общественных движениях 

 Количество социально-

образовательных событий, 

осуществляемых в школе 

 Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах / педагогических 

сообществах 

 

 

 

20/10 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

5% 

 Рост профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников: 

 Степень вовлеченности 

педагогических и руководящих 

кадров образовательной 

организации в инновационную 

деятельность 

 Повышение уровня квалификации 

педагогических и руководящих 

работников: доля педагогов, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 

 Доля учителей-предметников 

экспертов в ходе процедур ГИА 

 Доля педагогов, имеющих рабочие 

блоги по учебному предмету 

 Повышение профессиональной 

активности педагогического 

состава образовательной 

организации: 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

3% 

 

 

5% 

 

10% 

Качество условий 

2. Качество 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

доступность 

качественного 

образования 

2. 1. Повышение уровня 

метапредметности содержания 

образования в школе: 

 Доля учебных занятий на основе 

метапредмтного подхода 

 Наличие блоков метапредметов в 

рабочих программах 

 Синхронизация программ 

формирования УУД внутри и 

между образовательными 

  

 

60% 

 

 

100% 

 

100% 
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областями 

 Наличие метапредметных 

образовательных программ 

100% 

 

 

2. 2. Целевая модель цифровой 

образовательной среды 

100% 

2. 3. Цифровизация содержания 

образования 
 

2. 4. Структурно-содержательная 

уровневая модель развития 

образовательной мобильности 

100% 

2. 5. Система оценки уровня развития 

образовательной мобильности: 

 Доля мотивированных и 

осознанных выборов ИОМ 

 

до70% 

2. 6. Вариативность и гибкость основных 

образовательных программ всех уровней 

общего образования в том числе 

обучающихся с ОВЗ и одарённых детей 

100% 

2. 7. Механизмы и инструменты 

взаимодействия обучающихся с 

образовательной средой 

100% 

2. 8. Система сопровождения 

обучающихся в том числе с ОВЗ, 

одарённых и талантливых обучающихся 

100% 

2. 9. Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе: 

 Доля занятий проведённых с 

использованием дистанционных 

технологий обучения 

 

 

 

30% 

2. 10. Внедрение современных цифровых 

технологий в образовательный процесс: 

 Доля учебных занятий с 

использованием цифровых 

образовательных технологий 

 

 

До 70% 

3. Качество 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

инициативу, 

самостоятельность, 

самореализацию и 

саморазвитие участников 

образовательного процесса 

3. 1. Уровень развития предметно-

пространственной среды: 

 Обновление информационно-

коммуникативной 

инфраструктуры 

 Создание элементов 

функционального разнообразия 

пространств 

 

 

50% 

 

 

30% 

3. 2. Расширение возможностей 

образовательного предложения за счёт 

расширение пространства 

образовательной мобильности: 

 Избыточность и вариативность 

программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования: наличие программ / 

 

 

 

 

 

 

 

 20% 
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доля обучающихся 

 Программы и мероприятия 

организаций партнёров: 

количество /доля 

 Наличие программ поддержки 

одарённых детей, талантливой 

молодёжи: количество программ / 

доля обучающихся  

 Количество детско-взрослых 

творческих объединений и 

сообществ / доля участников 

 Увеличение числа и повышение 

качества проведения годовых 

образовательных событий, 

творческих мероприятий, 

совокупность которых 

обеспечивает каждому 

учащемуся возможность личного 

успеха и общественного 

признания: число/доля 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

3. 3. Открытое педагогическое 

сообщество 

 Обмен педагогическим опытом: 

доля педагогических 

работников/методические 

мероприятия 

 Сотрудничество с 

профессиональными 

сообществами : доля/ количество 

сообществ 

 Участие в профессиональных 

конкурсах: доля /количество 

конкурсов 

 Наставничество: доля учителей -

наставников 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

5% 

 

 

10% 

4. Управление школой 4. 1. Эффективное управление и 

использование внутренних ресурсов 

школы 

4. 2. Эффективное использование и 

интеграция внешних ресурсов 

социальной среды и социальных 

партнёров  

4. 3. Повышение эффективности 

государственно-общественного характера 

управления образовательным 

учреждением: 

 Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, 

Попечительском совете  

 Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении.  

 Доля педагогов, положительно 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

20% 
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высказавшихся о системе морального 

и материального стимулирования 

качества образования 

 Обязательное достижение 

качественных показателей за счет 

более эффективного использования 

всех ресурсов учреждения 

 

До 80% 

 

 

100% 

5. Социальная значимость 5. 1. Ориентация программы развития на 

реализацию социального запроса  

5. 2. Направленность Программы 

развития на социализацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе 

5. 3. Учет возрастных и индивидуальных 

особенности детей. Участие в программе 

детей любой социальной категории, в том 

числе детей инвалидов и детей ОВЗ.  

5. 4. Использование социального 

взаимодействия и партнёрских 

отношений в реализации Программы 

развития 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 



75 
 

 

РАЗДЕЛ 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

9. 1. Субъекты управления Программой развития 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Стратегическая команда реализации Программы развития; 

 Проектные команды.  

 

9. 2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

Внешний: 

 Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

 Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ).  

Внутренний: 

 Внутренняя система оценки качества образования.  

 

 Условием эффективного управления качеством реализации Программы развития является 

экспертиза и мониторинг. Экспертиза (внешняя и внутренняя) будет проводиться один раз 

в год, результаты будут соотноситься, на основе анализа результатов будут приниматься 

решения по корректировке Программы развития.  

 Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых 

результатов и показателей, характеризующих их достижение. По результатам 

мониторинга в Программу могут вноситься корректировки. Мониторинг проводится 

ежегодно, мероприятия мониторинга могут вноситься в план работы школы.  

 Система мониторинга включает следующие элементы:  

1. Определение показателей качества в измеряемых величинах; установление критерия, по 

которому можно судить о достижении показателей  

 2. Сбор данных и их оценка.  

Система важнейших показателей мониторинга, подлежащих измерению в рамках 

программы развития: 

 мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

 мониторинг изменений по выбранным показателям качества 

 Мониторинг полноты и качества реализации Программы развития выстраивается как 

система, которая ориентируется на проведение процедур внешней независимой и 

внутренней экспертизы, ВСОКО, самообследования, самодиагностика начиная с уровня 

ученика, учителя и заканчивая уровнем образовательной организации.  

 Промежуточные и итоговые результаты мониторинга сверяются с целевыми 

ориентирами, на основании которых принимаются своевременные управленческие 

решения и разрабатываются компенсаторные механизмы 

 

Мониторинг показателей достижения цели развития в соответствии с показателями 

качества 

Показатели 

качества 

Индикаторы эффективности Формы, 

процедуры 

Методика оценки 
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1. Влияние 

изменений, 

полученных в 

результате 

реализации 

программы, на 

качество 

образовательных 

результатов 

1. 1. Соответствие итогов ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) итогам по региону 

в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной 

программы 

Внешняя 

оценка 

ГИА 

 

Сопоставление 

результатов 

1. 2. Итоговой показатель 

школы в сравнении со средним 

по региону ОГЭ и ЕГЭ 

Внешняя 

оценка ГИА 

Сопоставление 

результатов 

1. 3. Соответствие показателей 

НСОКО со средними 

показателями по региону 

Внешняя 

оценка 

Сопоставление 

результатов 

1. 4. Повышение уровня 

образовательной мобильности 

на основе индивидуального 

выбора 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ проявления 

образовательной 

мобильности по 

критериям 

1. 5. Повышение качества 

метапредметных результатов: 

 Качество защиты 

индивидуальных и 

коллективных проектов 

 Уровень выполнения 

метапредметных 

контрольных работ 

 Уровень функциональной 

грамотности 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ  

метапредметных 

результатов по 

результатам 

 ДКР 

 Портфолио 

обучающихся 

 Экспертиза 

индивидуальны

х проектов 

 Метапредметн

ых К/р 

 Самооценка 

обучающихся 

 

1. 6. Повышение 

результативности участия 

обучающихся в олимпиадах 

различных уровней  

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 7. Повышение 

результативности участия 

обучающихся в научно-

практических конференциях 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 8. Повышение качественных 

показателей участия в 

конкурсном движении разного 

уровня на всех уровнях 

образования 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 9. Расширение спектра 

предметов, по которым 

обучающиеся имеют призовой 

результат; 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 10. Увеличение количества Мониторинг Анализ статистики 
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победителей и призёров 

Всероссийских олимпиад 

школьников на муниципальном 

и региональном уровне; 

ВСОКО личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 11. Положительная динамика 

участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах; 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 12. Положительная динамика 

участия обучающихся в 

программах и проектах 

партнёров; 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся 

1. 13. Результативность 

социальной активности: 

 Обучающихся и 

педагогических 

работников 

Мониторинг 

ВСОКО 

Анализ статистики 

личных и 

командных 

достижений 

обучающихся и 

педагогов 

 1. 14. Рост профессиональных 

компетенций педагогических и 

руководящих работников: 

 Степень вовлеченности 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательной 

организации в 

инновационную 

деятельность 

 Повышение уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников: доля 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

 Доля учителей-

предметников экспертов 

в ходе процедур ГИА 

 Доля педагогов, 

имеющих рабочие блоги 

по учебному предмету 

 Повышение 

профессиональной 

активности 

педагогического состава 

образовательной 

организации 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

 

 

 

Анализ портфолио 

педагога 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации 

плана повышения 

квалификации,  

статистических 

данных  

 

 

 

 

 

 

Анализ 

статистических 

данных 

Анализ 

статистических 

данных 
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2. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

доступность 

качественного 

образования 

2. 1. Повышение уровня 

метапредметности содержания 

образования в школе: 

 Доля учебных занятий на 

основе метапредметного 

подхода 

 Наличие блоков 

метапредметов в 

рабочих программах 

 Синхронизация 

программ формирования 

УУД внутри и между 

образовательными 

областями 

 Наличие 

метапредметных 

образовательных 

программ 

Мониторинг 

ВСОКО  

самообследо

вание 

 

Анализ учебных 

занятий, занятий 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Анализ основных 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

Анализ рабочих 

программ по 

предметам 

Количество 

метапредметных 

образовательных 

программ 

2. 2. Целевая модель цифровой 

образовательной среды 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ 

деятельности  

2. 3. Цифровизация содержания 

образования 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ рабочих 

программ по 

предметам 

Анализ учебных 

занятий 

 

2. 4. Структурно-

содержательная уровневая 

модель развития 

образовательной мобильности 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ реализации 

ИОМ 

обучающихся на 

каждом уровне 

образования 

Анализ 

расширения 

пространства 

образовательной 

мобильности 

Анализ 

механизмов 

взаимодействия 

обучающихся с 

образовательной 

средой 

2. 5. Система оценки уровня 

развития образовательной 

мобильности: 

 Доля мотивированных и 

осознанных выборов 

ИОМ 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ реализации 

ИОМ 

обучающихся на 

каждом уровне 

образования 

 

2. 6. Вариативность и гибкость Мониторинг Анализ основных 
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основных образовательных 

программ всех уровней общего 

образования в том числе 

обучающихся с ОВЗ и 

одарённых детей 

ВСОКО 

самообследо

вание 

образовательных 

программ всех 

уровней общего 

образования в том 

числе 

обучающихся с 

ОВЗ и одарённых 

детей 

2. 7. Механизмы и инструменты 

взаимодействия обучающихся с 

образовательной средой 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ реализации 

созданных 

механизмов и 

инструментов 

взаимодействия 

обучающихся с 

образовательной 

средой 

2. 8. Система сопровождения 

обучающихся в том числе с 

ОВЗ, одарённых и талантливых 

обучающихся 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ системы 

сопровождения 

обучающихся  

2. 9. Применение 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе: 

 Доля занятий 

проведённых с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Статистический 

анализ занятий 

проведённых с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

обучения 

2. 10. Внедрение современных 

цифровых технологий в 

образовательный процесс: 

 Доля учебных занятий с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

технологий 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ учебных 

занятий с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

технологий 

3. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

инициативу, 

самостоятельност

ь, 

самореализацию и 

саморазвитие 

участников 

образовательного 

процесса 

3. 1. Уровень развития 

предметно-пространственной 

среды: 

 Обновление 

информационно-

коммуникативной 

инфраструктуры 

 Создание элементов 

функционального 

разнообразия 

пространств 

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ полноты и 

достаточности 

информационно-

коммуникативной 

инфраструктуры 

школы для 

решения задач 

программы 

развития 

Опросы 

участников 

образовательного 

процесса 

Анализ 

соответствия 
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материально-

технической 

оснащённости 

современным 

требованиям 

3. 2. Расширение возможностей 

образовательного предложения 

за счёт расширение 

пространства образовательной 

мобильности: 

 Избыточность и 

вариативность программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Программы и 

мероприятия 

организаций партнёров 

 Наличие программ 

поддержки одарённых 

детей, талантливой 

молодёжи  

 Количество детско-

взрослых творческих 

объединений и 

сообществ  

 Увеличение числа и 

повышение качества 

проведения годовых 

образовательных 

событий, творческих 

мероприятий, 

совокупность которых 

обеспечивает каждому 

учащемуся возможность 

личного успеха и 

общественного 

признания 

Мониторинг 

ВСОКО,  

самообследо

вание 

Количественный 

анализ внедрённых 

программ 

дополнительного 

образования, 

партнёрских 

программ, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

Анализ 

востребованности 

и статистический 

анализ участия 

обучающихся в 

данных 

программах 

 

Статистический 

учет количества 

детско-взрослых 

творческих 

объединений и 

сообществ, анализ 

участия в них 

обучающихся и 

родителей 

 

Анализ количества 

и качества годовых 

образовательных 

событий 

 

3. 3. Открытое педагогическое 

сообщество 

 Обмен педагогическим 

опытом 

 Сотрудничество с 

профессиональными 

сообществами  

 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 Наставничество  

Мониторинг 

ВСОКО 

самообследо

вание 

Анализ 

организации 

сотрудничества 

между педагогами 

по обмену опытом 

на основе 

посещения уроков 

и открытых 

мероприятий 

Качественный и 

количественный 

анализ участие 
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педагогов в 

партнёрских 

проектах 

Анализ 

деятельности по 

программе 

наставничества 

4. Управление 

школой 

4. 1. Эффективное управление и 

использование внутренних 

ресурсов школы 

4. 2. Эффективное 

использование и интеграция 

внешних ресурсов социальной 

среды и социальных партнёров  

4. 3. Повышение 

эффективности государственно-

общественного характера 

управления образовательным 

учреждением 
 

 

Мониторинг 

ВСОКО 

Самообслед

ование 

Общественн

ая 

экспертиза 

Анализ 

обязательного 

достижения 

качественных 

показателей 

программы 

развития 

5. Социальная 

значимость 

5. 1. Ориентация программы 

развития на реализацию 

социального запроса  

 

 

 

 

5. 2. Направленность 

Программы развития на 

социализацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в 

обществе 

 

 

5. 3. Учет возрастных и 

индивидуальных особенности 

детей. Участие в программе 

детей любой социальной 

категории, в том числе детей 

инвалидов и детей ОВЗ.  

 

5. 4. Использование 

социального взаимодействия и 

партнёрских отношений в 

реализации Программы 

развития 

Мониторинг 

ВСОКО 

Самообслед

ование 

Общественн

ая и 

педагогичес

кая 

экспертиза 

Анализ опросов, 

анкет 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации 

Программы 

развития 

Анализ материал 

СМИ 

Анализ 

общественного 

мнения о 

деятельности 

школы 

 

Анализ отзывов 

организаций-

партнёров 
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9. 3. Возможные риски и способы их предотвращения 

Наименование Описание 

Несогласованность 

деятельности педагогов разных 

уровней образования  

Ошибки при выборе 

механизмов управления 

программой развития могут 

привести к недостаточной 

координации деятельности 

Координация деятельности.  

Корректировка хода реализации Программы и 

включение изменений в ежегодный план деятельности 

образовательной организации.  

Неготовность к реализации 

Программы и недопонимание 

частью педагогов, 

обучающихся, родителей сути 

инновационных изменений, 

обеспечивающих реализацию 

Программы 

Недостаточность 

профессиональной инициативы 

и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

 Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с 

другими участниками 

образовательных отношений,  

партнерами социума 

Разъяснительная работа с использованием различных 

методов и способов формирования понимания сути 

инновационных изменений в рамках реализации 

Программы. Семинары, круглые столы, 

индивидуальные консультации, собрания.  

 

Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения квалификации.  

 Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

 Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью.  

 Создание информационного пространства в 

школы, для повышения не только информированности 

педагогов, но и их профессиональной компетентности 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации 

новых направлений и 

отдельных программ и 

мероприятий Программы 

Систематический анализ достаточности ресурсной базы 

для реализации всех компонентов Программы.  

 Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений 

 

Инертность социальных 

партнеров 

Постоянная информационная работа по сопровождению 

программы с участием СМИ 

Возрастание учебной нагрузки 

педагогов и обучающихся при 

реализации.  

Оптимизация функциональных обязанностей в ходе 

реализации Программы 

Социально-психологическое сопровождение. 

Тьюторское сопровождение.  

 Построение индивидуального маршрута с учетом 

потребностей учащихся.  

Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 
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финансирования; 

 Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума.  

корректив с учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных процессов.  

 Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых ресурсов 

 

 

9. 4. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы развития является 

цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары, педагогические советы по реализации 

Программы развития; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых актуальных проектов 

реализации приоритетных направлений программы развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы развития, 

включающие в себя: 

 мониторинг реализации Программы развития; 

 стимулирование реализации Программы развития; 

 локальное нормирование деятельности по реализации Программы развития 

9. 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый научно-

методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-технический ресурс, а также 

различные формы партнёрских отношений с другими организациями и ведомствами.  

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных проектов, 

направленных на решение задач в достижении цели Программы развития, является 

обязательным компонентом управления, корректное оформление которого является 

ответственностью членов стратегической команды и руководителя каждой проектной 

группы.  

 

РАЗДЕЛ 10. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

Программа развития реализуется в рамках эффективного расходования ежегодной 

субвенции из регионального бюджета и муниципального бюджета. Эти средства 

образовательное учреждение совместно с попечительским советом школы использовало: 

- на развитие образовательного процесса; 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 

- материальное стимулирование педагогов; 

- материальное стимулирование учащихся 

 


